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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ- 
ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА ХЛЕБОУБОРКИ
Овадеякя с пест о x<UO уборочных 

9»йат rceoftflT  о TOit, тго далеко ешв 
шр. веоде окжевоа вопрос убора, — 
•опрос о качестве — вахоится э 
ц а в ^  внкнавля кж руижиящжх 
IWCkrtBfflcoe сельоомтов я ходхооов, 
час Е штроквх масс со.тхозвхов; да 

'леко еше не есплу п<вязн, что во- 
■Р т̂ качества уборочных работ сей 
чш' идет овкесточонвая ахасосеав 
борьба, что классовый враг стреагнт 
ся вапвстя удар оо «пеогеу убора, 
оыгелсь дзя этого всаюяьоовать на 
«Мкоую ще.ть. малейшее упущвнне
•  работе надпях колхооое.

Что обеовечжть образцовое, вькоко 
ачесхвевлоо провсдевве уборочных 
работ, требовалась тшаттьвав яро 
яунаявая во всех двФа.1ях шдготов- 
и ;  требовалась чотван орг&акзацяя 
дела, глубоко ж асесторонпе прорабо 
тиный алан, предусматраваюшяй 
•се звенья единого процесса убороч
ных работ. Нужна была птубхвая 
BcijecTpoflia руководства, ттнованяая 
ва зваянв конкретных особеввэстой 
каждого колхоэж каждой бригады, 
каждого звена и онвраюшаяся на поа 
седневяую проверку нспатнения. И, 
сяк основное условне победы, нужна 
бша неусыпная бальшев^ггская бди 
тельвость, во время разоблачающая 
шмж.1\Гяые шюисет кулапю • вреди 
«еакнкх элементов я пресеииоиая
•  корне малейшие попытки этих ?ле 
меятоп нанести удар усаешамгу про 
мденяю уборкя.

Однако я ц&юм ряде ко.тхозов п.ю 
хое выполнение указаний и дврек- 
тав партия привело к нвд^заусчто- 
му сннженяю качества убора. Так. 
вапркмер. в кодхэоах ВарЬхннского 
сельсчяет из-за отсутствия ̂ аввль  
■ой органюацян работы нМс.1и ме
сто потере зерна при уборке; в этих 
же колхозах вслодствие отсутстеня 
охраны урожая была допущены хи 
шееня зерна в там же. вопрежа пря 
мым усаааниям оагтин, провзведеао 
распределение натуральных нааяоэв 
между коаховникамп по кулацкому 
адощому дршювпу. Другой факт яв 
ао вредатеаьсхого отяошетая к убор 
ко вмел место в коахозв сКраспое 
лоле>. Сухоречевсворо ов.№Советж В 
■mi Волхове вторая бригада (бона 
jm  Урявош*вя) -коло га
■елеяой, не достигшей спелости ржа. 
Не мало также зафиксароваао слу
чаев. когда на поде оставзявтся tor 
резгн» невыжатрИ раса. В ряде сель
советов не оргавизоваиы сгребавве 
■ ручной c6(4) Ko.iocbea, отсутотвует 
скарюванве прмсходнт массовая ио 
•аря зерна. В тех колхозах, где уже 

'жрнступядя к обио.юту эереа и к 
кжебосдл-че как, например, в колхозах 
По-гломского и Корна.10вского се.тьсо 
мтов. отмечены случаи вывозки на 
ссыпные пункты недоброкачестввн- 
■ого зерна и войднтельокяе попытки 
сдать ато плохое зерно государству.

во всех прнЕвдевных примерах к 
фактах ясжо вндна надравляюшая ру 
ка классового врага, который всяче 
есн пытается ударшч. по качеству 
уборкя и с 9Т0Г0 ковоа подорвать 
мошь колхозного сттмя, сорвать ое% 
жизацаю высокого урожая, ватррыо- 
янть успепшое лвкжеяне атхозвн- 
юв по n>TB к зажиточной ко.и<гэв<̂ Й

С ВОПРОСОМ о качество уборочных 
оКот тесаейшкм обрваом связан во 
врос о сроках убора Проведепне 
убери без потерь должяо быть про 
•азево в твердо уставовлеяиые пар 
оей  ж правительством сроки, в т »  
жкном еяуиае непбвжны хящеяня. 
оетерв. вевзбежев срыв уборки. От 
дй,чиыо поаыти влаооошх врагов, 
мул1Г'<з н вх агентов, вести агпта 
ЦИК) 3.1 pacwHiTbte сроги уборкл по
лучм.1!1 суровый omopi Ктасс^зый 
•par рмпал вндовзмежатъ свою тл- 
THKV. Пршворяясь ревЕиге-том ж сто 
арянсгг.-лг сжатых сроков, он кое-где 

■ ^ п ^ 'у о т  за тише теавш убор- 
•а, которые orieiuTecibifo <хазы 
ваются ва качестве уборочвых работ, 
выныван потерЕ аеюна и в»*’"^.ть- 
с»уг1 порчу урожая.

Гвэудътатоы такой эредвой стапжн 
ж являются пшшткк векогорых коя 
ховов отввотя ® сдать государству 
яевгброкачествмяое зерно. Только 
кулаку и его агенту нуяша такая, с 
возволыпд схавать, (хлебосдача*, иа 
■осяшая вепоправпмый вред аолхо- 
•м ^  в оргажвэотжва с цельс обма 
ар* иролегаргаюго государстаа. Иро 
чяв такой (хлебосдачв» латжаы со 
всей Солыпеекстской настойчавзетъю 
я ае глшофимостьа: бороться русо- 
■щителж ж стмжнжтатооы обсоа на 
местах.

£  ряде причин, об'ясвяюпях нмею 
шкесн недочеты, далеко яе послед- 
тою роль играет превебреженне в 
прямая недооценка массовой раз'яо 
иггельяой работы. npaBB-Tbaoe раз’- 
ясаеяне всего кемплевез связанаых 
с уборкой вопросов (срокк, борьба с 
вотет^ямп. охрана верва в другие во

оросы ка ч ес т  тборпб ■ жсклвчя- 
тваьвой степеп оэаеобсгповаяо бы 
резвому уяучшевию качества работ. 
Одтяо во шргих агестах arm двжает 
ся ведсшустткыо аяао ■ ояпо. а то ■ 
вовсе не додается. ^  создает бла 
гопрняшые уедоввя дйа враждебвой 
агетают. под влвявже которой жвс.- 
гда оопадаатг я отдвг>яые руководи 
Te.v колхоэ(М1

все эти ведлеты, допущеяные в 
первый период убора говорят о том. 
что той глубокое бодмявветовой пе 
рестройка работы селсметов и пав 
твйяых ячеек, которш дихтовахась 
с«в)ьевнейшга|в вадачаат убещи, во 
мвопп иеюгех ве бызо оеутеслвяе- 
во. В певоторш случаях поаасунягтгн 
ве повяли спесива етой ос|>естрой- 
шя. 06 этоас п»(ч>ет. амфшер.тамэй 
факт, как поведение ва оженуме еедь 
совета сосоетаря партяч^кв Проов- 
ксеа с  колхооа сСв«а>. КаИ!чвжв 
саого сельссвета. который в своем вы 
гтхпленжв змгоешает орадввдатедям 
колхозов б ^  ведоага в санщаж ячей 
жж прав.'гакать с оггоевствшждггя сом 
муанстов в* комсомольцев ва наруле 
вне вми трудовой дясциплявы в вол 
хозах. Этот факт говорят о том. тго 
лозунг л ар тп  о парветройвв раскгш 
в о задачах ксавсувжегов в связж 
этой перестро^ой еще не проев в 
4д>знавне отделаых партяйных русо 
водителей.

Боевая зацапа сельсоветов v  пар
тийных ячеек состоят в тон. чтобы 
быстро н реашггольво двкашифовать 
вылаЕВКпжеоя в работе жеяочвты. Ужу 
чшежве работы должао быть xoctv 
нуто немвдяввно. У1борку веобходя- 
МО провеетж в твердо у«1Ьновлен1Ыв 
сроа  не допуски вж малейшего кх 
затягивания я в то же вршя пресе
кая темдвижжю ж азартвой спешее  ̂
несущей 1Ж)те|>в уровне. Ра- 
зряпенве этой боевой аанани возмо- 
жво только на оевом осушеотвае- 
ввя четкой оргавшацш всех хдебо 
уборочных работ.

(Болмпеетжясжи  очдганюоваяжостъ 
— вот чего яужно теперь ео всей гя 
лой лоОяштьод. Джеджижиа, яслол- 
аягельн'чль. орояуашипегь ж оодго 
товлеаяость в каждом иаопанчи,

работе, смелость ж нешяо1яп1шостъ 
е борьбе о куладкаав иемеятаап. с 
пеиаул&^нками, ворами, рвачамя 
всенж a m v o n o sn a a  едеаквтоа 
оостояжны связь 0 массой, унеаяа 
выявлять, оргажиэс««л(ать боспарчжй 
ный а я т  ж через него рукояодятъ 
ж провоовь оартхйныерешешя-вое 
эти качестоа теперь вале еоспятать 
в каждом коммунисте». (Праала).

Праивльяо расотвшть емаы иа ва 
жлом учаове работ. aoecetXHeeeo 
проверять вьсподнгаяе, систематжче- 
сЕН пслчцествакь жжой ваструктаж. 
—таковы элемош божыпевнэтсанхч» 
руководства работой в борьбе за ка- 
чесчео \-6opa. Кеамунисты должны 
быть ее* время в поле, м  тему. У не 
лотмлик Аоая обраэим саиоетеерявя 
ней работы, им и  главе масс, — 
кою важнейшее условае боесаосэб* 
■остя партойяой ячейв в борьбе эа 
урожай.

Органиэоввтъ маосовый общеетми- 
ньп контисиж -9» нкчаетим работы— 
инопв1Щим иачестиа — conxiue доа- 
жаы выполяягь роль дореого хоояй- 
савого пдаза.колаэвой иаесм. честча> 
борющейся за бваьлееяпекяй уро 
жай. за своеврсмсчшов вшосше 
своих обяпатеаьств перед пролетар 
сжим сч1суд(ф<тсш. — швов .оущест-

отм уборки.
Руиоаоиятеяи еельеоветев, жм 

дев, бра«^ tfimmibi нахвдитъея 
вреая •  самой гуща айве, cem i ляч 
ямы пршером ееражам ререшрвмх 
колхоояяпов, щявяльпо реп лсяяя 
мершрчгтая шртч1ж, эедепяя 
теоъвость масс проямв ераадебвт 
□роисаов кулаяогтоа в его агеягуры 
— .псово nejeedmee трЖквавне^к 
хшащгкрен хпбоубарочасяо фроятм 
на дапвон этеле борьбы за урожай.

Оргапнзоемгь блггоимую охраиу 
урожая от яулакое, воров, лодырей и 
tqiiwMi ажаааоохазикх иеасевтов, 
тещго щюворрпъ в ааюмь ч ею е  
ушяавая ж дщеагины .аиртпм о борь 

аа высокое квчеетво убора не 
ослабво борогьоя оа щ>гвесеижв 
>-борц  в твцно уотавевлевльго 
а  — ва рвз|>епгевне еткх валепей 
шях боевых оадач должна бшь мобн 
.тяоовааа есл дикяиая мвоса.

Уборка яровю оопревует еще боль 
шего папряжемвк « п  •  в ш ж авь  
ной ЧОПВООП1 в работе. Оошба д о ^  
шейные в оеряад убери  раж, 
лжы бып> учтены soauuiUD 
дьш рушвелиталеаг. пасшк р 

еодхоотеом. Осеввп я  у 
•TS опшба, [мубоко перевц* шеш 
шсйся оо>гг. вветойчивой упофвой 
рвботой яобямтьгл победы в борьбе 
ва первый урожай второй оятихош.

Погрузка зерна свежего урожая 
•  колхозе (Ааматср». Сарапуль 

сисго pHia.

Вооасучттельаый сговпз претив чж 
сп и  партш, рашфигий ва шахте 
«Парвоиайка» № 1Ь21, Будевзвехо 
го рудоуправденм, яап лсл  серь 
еоакм евгвааом для оартвйвых орга 
вжзаавй Донбасса. В нем в валболее 
оспрой фо(а1в ороявааось с'лротнвле 
вжо (комувжсгжчесхжх чжвовнкков» 
перестройке руководетва уг.'дььсй 
ороиышлеаностыо.

Все цепочка еобыгай ва шахте 
/й 11-21, глаааыми д^етгующмма 
акцвап сотсфаа лвидесь ееврепрь 
ячеЖен Пожидаев, член бюро m etei 
Свирмдоа я  - быепяй прецседатеиь 
шаотаома Гажжяича аигджшо хз 
дЕотрврует, что чш м партии, оа* 
богажняа перерожпепод ее бреэга
ют средечваап, тгабы сор
вать вжюлвевке реоевжй п а р т .

Руководагоям na^rnlteofi ячейа 
были tK> существу органмэующми 
ядром v-аботажа ва шахте. Эго осо- 
бевно 1фао ввраошдось е траяае 
важенера Парчияина, члгаа оарпн, 
недавво назшпеажжп ваведухпрн 
шеотой № 11-21 ж явапнгобЯ тоср- 
яой рукой оа упоряпочевве шахты, 
■а деле лроеодившего в жизнь реше 
ш е СЖ  в о оерестройке уголь 
вой тфсныктевиоотж.

Группа сабопжвнсое с оарткйиы- 
мж балетикн в арш не, аралвк.тя, ва 
чвстие вооножвсхтгь {жзоблачевхя. ор 
гавкэояаяа тейный оговор об обыа- 
ве сартп во щ>еня чжтиж.

Гяиой свогена саботажа и зажи
ма сжыоц>жтмга на шахте, сооданвой 
рг̂ о̂водством ячШКв, угрожал (цю 
•ад. Уж чересчур вшнралв наружу 
•оояощив фазпы аии1фаавя квицкатж 
вы перазовых людей аа шахте а  про 
сладоввмия за крмтнсу. Наоркмер, не 
вадодго перед атвм кал»»“ А 
■чпй. крвпв.'тьшж Пронькин, епштав 
01ЯЙСЯ раскрыть иетнвное лкоо шай 
а  собетежевов. веиедаевяо был 
агжтючш вэ профсоюза ■ выселен 
ю жертвры.

Вракчт папгин. пробравшяеся к ру
ководству ячейкой, занимать само 
снабжжксы. пъяастеоваа

За пескодью дней до начала чж 
спи Пояавжов рюоьжает шейные 
вшяскн с пржуСЕпеееем (свовх лю 
дей» иа секретвос оовешамне в шах- 
таый клуб в Ю чае. вечере <9 жояа. 
Из 15 участков совешаяия все за 
еаокют асршжпратявяые до-тжио 
сто па шахте ж яжпь охни работа
ет на щюмзваостаа Участиаж оове- 
шашм не бьмя. ожтгнйвын активом. 
Их <И5'еджа1ию дншь то. что каждый 
ж еа  ва собой upocryiuenHe серед 
паргней, которое пала было сррьггь 
ва чистое. Тмов был подбор Пожеза

И он среди 1 5Тобы вернуть ВТО обратно яч раба
За ТУ?

■оиым есть гресжж. Маеса может i От подобвой полиша полумер и 
нас разбить, вужво к этому быть го арвгсшрежааа дояепкке партайаые 
товыЕн. №«) присутоповать на j сюганпажин тт. Стаяин, Момтов н 
ообраякях ж выстусить друг ва дру , кганович в телеграмме at 1 мена, 
а  I уашыеая, что стасая о о л тса  может

Здесь же егавО|жджсь о тем, тго- аялуОжгь все доао». 
бы зав. шахтой Перчахоу оржи-1 (Чтобы победить, надо сделать 
сеть саботж ж срогииь его с I сиещующжй шаг. разверкуть во-псю 
шахты I омквфипау ж жроверсу нсчолнщжя

23 июпя на ваоедаппи бюро реше-. цо «сем рудоуоревлеявш а 1вэхто- 
сже сскретаого совещании офицжаль ynoaaaOHaai бео всключенп, ороее- 
яо офораиаею. И уже ва другой > рмгь людей ва месте ж безусдовяо 
день сговиртошжеся выжить ([едтлл j нжавать всех тех, от которых пак- 
еа с пмоты добатясь своего. Ов был ! ц^т хота бы отдиеяжымдушкои'‘або 
аемвезев еа л>угус- шахту. | тежа. Только пря ттом услояш: аобе

Нз заявлеяи пьуншы коммуяястов щу можно счгтгь божее ждя менее 
тлингхгасу ropnapmaiy мияв ста- гарквтяроваввой» 
всоктса жзв»у1моЙ фадт^бсжая сто- 1 седчас ДовеохЕй обком, как сооб 
рола дела, по поаштогжотю смыел.4 ' евретарь Домцапго рбю-
собьггЕй аа ntaire «Псувома^ж» гор ^  Сашяс, рувоеодясь уаала- 
*ом не удаллияаьт, проямяет м«- Цвтржилой кшиигаа оо ча
лительноегь. оааовжичвгость я вере-  ̂ овртав, каправдяет ошяба
оппвльдасть ___  стоипсвого говкоме. остаяояашв-Тмш 21 МОЙИ горком заолунюа- | аовуморЕХ. Обаом подробноет соебщеакв ыддюсик, редзеджав , проверяет дсе обстоетельеяа дата.

S S T n o x o a i ,  ж 1 га  ' ^  яиадуюимю шахтой «жш -чя
f S s S v » i« i» r i .  ПедчЕЛЕма. аедшешенного рулоупра

и  с пихты. ту • aiarocree гяаевого шжеяара.ГО,Ш. ВВ т у г о .  то i СУДЛ»». ОрП-
ОМ •сжлкяемжьш s i  пжрпв iliwteM 
ева, Онвркдпа ■ Паеркачева аре- 
с гоеаггь я аредата супу как обман|цж 
■ов а ярагов оу пп ж советской яна 
ото, оргаиюачщмв пнтрревтЕИги- 

Летпь 1 яагустя отхтояовлгчяе «» ' ^
ро сттивского ropnepnknia ж орезж, ^  угожьвсм Доибассе 
двуыа п^дежой КК—(ЧШ, донроб | Дшеакне партвйаые органвзадин 
Щ) аздагапшее вое деж. печчтается лмюты до m ate осолвать оолггжче 
в т ж те  «Соцнкпнетмчее*** Дон- свое энвяапе тчиез(раш1ы Центряль 
(две». I вой ксасяссвв оо чистое я  сделать

До те.тепраМ1сы Цонтральвой «шве ®  яее все иад оды.
CX1  оо чяопе от 3 яжусгга стонв-1 Оаботажагжчетаф -рленелы. нару- 
ггян горком так оо сушестоу мжче-; шжгев партжввой а госупарстоев

еаосги cpyiiBeiniee поотпапеское Де-' 
ло, чтобы вэвпечь ю  о го  ч̂ ежж н 
сломать иалейшже iip ie a a w  сябо- 
ччаса в мобЕлвэввать икосв ял реэоб 
лачевяе еопортувкстое к сеаапяс- i 
девцов.

п) в не езготол, чтобы в 
же свое нажялмгочяое

До последныч) дня оговараяшжвся 
цЕттав чиста саботахпап Фчагапо- 
лучао оребывалв на шахте. Оов аз 
учвстчпмед сговора — Овнрвкв — 
остохся еаведучпщичб стожвой.

ОтлипжЕй горкш оо сую дека 
щоглядая то, что спжср 4 >um 
■OTOfliwa  тостов «аел гяаятЛ своеЛ 
цешо па1Ц11111'1г и искусно века 
скировать саботаж партвйша реше- 
яхй об угааьжой прсаожвяеквосп, 
оежрыть его екаовников. Кед Hor.i<i 
случнчъся, что гораом в иостажоале- 
Ш1  уааолчал об уходе юкечкюа Пц> 

шахты, ничего не сдеках.

вой дЕсцяпляяы в воредь будут 
пытаться обнаеуть партию ю  вре
мя чистхв, чтобы аредиажать .thto»  
ва сръв г^дарстеевжых оаааое.

Е1робудт> в наосах рвбочжг 
(фость ЩЕЛШ саботажяяков в дей 
С1ВПШЫЮ шцюто рквервута гяосо 
Еоггвку на чжстае в Дедбассе! Про- 
BerapiM Доабвося еяняаяуппю оди^ря 
1>г телепяашу Цепральвой комяо- 
едя по чистое. Рк)очжв юагш (Пер 
яомайка» ll-ei д ал  обещание от
ветить на таветрваагу жнажшяей 
ототаванвя шаттн.

Быть поомяпю бегпонмлвыня х 
врапм nairon, и сабопашихом, про 
чи9едействуЕ)щчм чистке  ̂ лытающш 
ся претупать ее остриЫ ((Правежа).

СОРЕВНОВАНИЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
УСПЕХ УБОРКИ

КИРЕЕВО. Подготоваа в уборхе 
пгччвов я ооетавл яержа я каиозе 
(3 гсд шггняеткя* проведена во 1фв 
ыя в xopiHao. Эгршомгтоолвы убо 
ггвы е я иолотвьяме маетнвы. 
гганештот В т. д.

) борку р п  вачахн 2 аигуста. 
Гзльиюе внгосалав к.ы-иаио транэ 

жав в  бореЗе с -мтвыми Р-»»ь 
у>ьва без потепь, с 9 августа при 
ctjTb.'iH в молотьба, а »2 аЕгуста ет 
ыасЕлж обоз е ueSoM. Работа я бри 
;адлх оргавизовава т а  чтя ж 
салг.бр* н л *  xajfoBOCTiiiCK буд'Т 
ьы1 однея пол»сты>.

Уоаах обеспечвяаетоя тоеедой Ш* 
цнп.тшой и осовивотчлескш сорев 
н<.вавкеы. За воемя уборки выявле- 
>к- много ударЯЕЕое я удчгякп. Ае- 
таФъеяв А. Е„ fp ivepw a В. С„ 
д|<иа А. А.. <*рая» а А Ф> Дум 
коя. Багшая и АР. Это лучшие бориы 
вя сшятъ» срояи и яьс мя1 иячаствя 
рабкгъ.

Пряд. Еолхеэа Паршукоя.
Б ^ а д м  Трампильцея.

ОБОЗАМ С ХЛЕБОМ 
—ХОРОШИЕ ДОРОГИ

полностью СбЕРЕЧЬ ЗЕРНО ГГИ ПВ>ЕВОЗКЕ

ПОСТАВКА ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ
СВОДКА

11

Ново-Алмюеедроаяж К строятдп 
ству я ремедгу яррог и Иово-АлеИ 
сявщювсвш сельсовете еще яе при 
ступндл По плану требовалось лре 
иоатвровать перегоя Ново-Алек»я- 
Ярояка — ^жутский траат, ю-эт>го 
яе сделано. К оаготовке лесомате 
риалов в aoviepTBe в0 куб. метров 
д м  построОж моста я гатей также 
до евх пор ве щжстусжж.

Весной этого толя оосрьгго ЗьО мет 
РОВ гатк. яо работм оаазааась ляо 
хой. Сейаас в ппв местах калечат 
ся лош аа ломахися телега, а пред 
сельсожета осылаетеж ка велостаток 
ра6очЫ1 ж топжыЛ сиш.

Дороги и моста даяжяы быть не 
меолевоо валжиеви. Нвльвя допу
стить ни оршого случая эедержкн 
п^чвох е хлебом ва-за плохи дооэг. 

•Смьесвет доджря аедигь, что ои "* 
лихом ж оояжостаю' еедиает аа 
мовт дорог.

Мяетароя.

пункт ■ Томске коякоа «Ситная», 
Налбнхиненвго 

502 мят. ав||4Ж 
Нолхоз имаи»

Оба колхоза едвян аедно япед
не дпЙропа||миве1агаа

ВРЕДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДИ 
НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗНАКАЗАННЫМ

КУЗОВЛЕ0(Х В вшЕиояе dtpacai* 
пахАВь» весша яебанроолучво е 
тягаедой схаой. Во время оосенвой 
оо аадосмэхру ■ вовеекьедшт от 
яошввжю пало семь доеымй. Каза- 
вось бы, что ео стороны лрмлеявя 
ко.чхша нужно было арввять самые 
суровые меры к врамггедям. яо оно 
c04.ro вухжын только орярефояата

Классерый щ>аг. чувстоуя нкнготе 
достъ цреалетоя, про*>лжав» ««Eft 
дить вз стоя  лошадей. Кртачаа

Седгай, рвбопя яа семоюсжжкв. I» 
бед совяы у лошадей н вывел их 
ял стоя. Ковш  Нропочяв Федор ае 
щщнямает абсолхггво вякава мер к 
летеажю жмпаоей. В реаультяте вы 

из строя шше 29 п р а  веех м

Образцовая оргаккзация антания ииультурного отдыа 
КЗ задач ммцей брмжжы.

ПОРА ПОКОНЧИТЬ с ОТСТАВАНИЕМ (ДОНБАССА
(Из передовой щПравды̂ , по телеграфу)

:0^МОСКВА. (Правда» я во 
море о? 11 авгуото помесчша пе 
ре,*»у1) под загоявком: (Пора ио- 
кончнть с отставажяем Донбасса*. В 
пераютюй говорится: (Оаубяжковм 
вое вчера в (Праше* лоставовлеааа 
дояепммр обкома и (Хдкомкевв по 
чве*)«е 'об урош  дела перерождев- 
цеведбатааевапв ив шахте «flefso- 
leAKa* М  11—21 долакао арквлочь 
шлечальвое внамявве всех партай- 
жых и хозяйспееяых оргавиэацяй 
До1Й!«сса. В постааовлевни донецкий 
обком ЕЫауждед свовр воестатиоо 
яать, тго (оа посдеквее время саоеа 
оелвб.ча бдигежмость naprshiHX ор 
ганвзаедй. Это особенво имеет ме
сто в тех шахтах, гие пряветые до 
СП пор меры в сппошвяяв сабочи 
веков счжгаются доствточщпед 1Ь»о 
тжв оодобяых оплортуявствческжх 
жастроевай вас прадуто>ехвхв еще в 
начале июля тт. Огаянн. Молотов ■ 
Кагавовжч, говоря, что «тажи пол 
т к а  может омтбмгь все дело». Ус 
покоевие я ослабление бхнтелаоотж 
в аарткввых opiwBaivea Довбаоса 
вмелч место в то слекм время хогдв, 
по п?явиа«Х) донепхего обкома, <са 
Сотаж решеай ЦК ■ (ЛК о пихтах 
ае только яе сломлен, во до сжх (Яф 
еще (фосачвваетси в очдеиьяые нм 
нья оартжйяой оргаюацжж». Из 
згой самокритага дояецкого обкома 
должны быть схепаы все «аяяежа 
щие в»оаы в далм|Лпей работе 
пзртвйвых. хозяйствеяных и о р с ^  
сэЕых организаций зггольяого Дря 
баоса. Нихахого пояма ддл уеоокое 
ввя большеввов Доябасед не бьио. 
(щ)опуск телеграфа).

План первого oovymiw в Доятас 
ее не гтЕтютиш Итого оа июль ж 
первую декаду aanwro сскалдая т  
двхьвсйшм саЕЖваио угледобычи. 
Плав механвэЕровява(И1 добыч* о>- 
прежвему не вьюолаяегся. аварш. 
ЕЯшонЕя. простоя шЕГЛшх мвхааиз 
ИОВ не уммьшаюпя. Каме может 
быть перед ляпом атак фактов успо 
«оеиже. Тш не меиве бошшшлво ni 

•-“1Т5Ьдских ж райоваых иалторгвжжза4 
пкй за последдее
сеноуст|«яаось '**

сжижают еаролату навпввстам i 
бовых машин ■ жа охбойкых moj 
ках е целью джекредитщ|в в глазах 
ншхтерссой массы проводимого кур
са на ра.'»ер1 тгю  добычу угая.

Саботажжпн т  бкщократы. пол бла 
тотащым цреддогом борьбы с ураа 
иялово^, выступают врогвв бригад 
вого способа оплата ж брж-ади«й 
оаелъприн. уже оодвостью себя оа 
раздавшей ва щнипяхе. Саботажа 
п  водрывазот труддисцвалину ва 
шахтах, организуют зааалы лав, аор 
тяг мехааизмы. оргешяуюг авариж 
с тем. чтобы двсхредетвровать при- 
славных ва шахты ежжеееров ж ру 
ко801л*го.1 ей. Все етж формы бооьбм 
ш еш  место вж шахте «(Нрвомайаа* 
je  11—21 е жюСслее яркой ф орт 
Но этн форааГсвботяжа амют m  
его я  на друедх шахтах. Себотажяи 
■в не встречают должмого етпова 
ямеяяо петому, что бгоггельвость 
лартейных opraaiMiiil Довбесса жш 
последнее время евряа ос.табяа .пе
тому. что мествые иартнйяые орга 
пвацнв саыоустражиявсь от борьбы 
еа перестрс^у шахт. От воимужг 
стою - хозяйстведжавп я рабочих 
Довбесса партш ж правигельстяя 
требует такой аарееггоойки рабств 
шезт, которая яемеджеяво бы атрааж 
жабк на росте уттоюбичн. югорая
обеяечхза ж пжтчж

a t борыбы
уголь».

Приводя в качестве пгжмера п »  
хую работу пжгг Оиишуеш. Дра 
яда» пишет: (Саб^гажяЕкь првбего 
ют а аовын формам борьбы 
решений парэти. Теперь уже трудяе 
ваступятъ открыто против пргжсл»! 
яых Яа шахту работижков, оретш яо 
вых прияцжюв Ирпдата. Поэтому 
еяботажяпя, жвтпе с остатхами 

вредителъскчхвонтррвеь.тюанояяых 
алемеагов. выступи а% словах за 
■се атя мероарвягва. яа леке стре 
мяпя аомпрометщюия. юв*/ю та 
ржфвую систему в осганвзецию аре 
ооводства ва шахчжх. Опыт еыплягш 
яаролюы за нюнь ж июль яч-вомму 
о<жвз1Ааег. что в ряде шахт саоо- 
туяяжи под разныма предлогами лов».

Рост углщ. 
хаэалель дбфствжгольяых успетов пе 
pecTpofioD.

(Пра»Ф* запжчоаег (Прошяе бе 
лее четырех месщея со дня поет 
ведлеввя (ЯС ■ ЦК н а р т  е рабств 
упшжоге Доябеоса. Прошло более 
двух месоцев е чего времеяя. вэеда 
должна быда быть заерпеаа орган 
адцвряяи иерещюФта руководстаа 
шахт, участжов в (фнгак с тем, что 
бы Донбасс варяботал по вояшу. № 
олившм лж болтах сряаоя требу 
ют бошиотжан Дмбмхг, ней 
стмтяьвой пеовотройа Не сижв 
вон ш  часто требуетед яао» я 
аяоЕь яапщппаггь вшгвйаын я хя- 
аайстееняым пуковоитоекям угольто го До^^асся о том. то» темпы пере 

ж нужно усюрмтъ, во саботаж 
бять креиче. Чтобы BrtSeiiHTb. 
оделать следующее шаги: рая 

вержуть самскрэтяку, ярвшмяъ *• 
дей на месте, бевусюно вахаааеъ 
всех вольных ж неволмых саботаж 
■яноа. бесоощажю аоию  сопрото 
жаевяе мммуянечжч*
мунюстячеошх Кая «о
гяж забыто четаое в яожое преДУ- 
арвжхеяже ЭТ. Огажпш. Кагаяожяя 
я АСолетова рукоаодвяи Дообасея. 
снова лтустаяяпже оеяяблевве блж- 
тельностн партщижитоаиия за нов 
дещее время. Пусто водяайют сФ 
атом довешай обжиг ж хонмузютго 
Донбасса, нэалеки а  этого факта 
•ее явобпкшше урон я своей даль 
веТОпей тж1боге по парестгойае Дм 
баоса. ио уврепледжо партайвьа рж

J(3 факта врцедгеяьства « колхоае 
сКраеды! аахщрь» сааьоовет до.чжм 
сделато яютоегсявующяе выводы. 
Внновииа у*итп>ваю1Ш(е коахоя 
ных Д0СПХЫ1, оолучягь по
заслугято

Ч-н.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК п р и е м н ы й  
ПУНКТ. ОБСИУМИТЬ ХЛЕБОСДАТ

ЧИКА СТОЛОВОЙ и о тд ы х о м
Вся роясь но обжзатедьотваж ко.чхо 

эов я цдяяожгжтп будет прип 
мяться яа ссыпяом ауопе мельвяа 
М 6—7. Но этст ссьшяой иуякт до 
сетолвжпвего тя все Ане не прям 
дея в боевую готовность. Перед ям 
Сяранж навалены бревна. дррол»а 
узки с ягами, во ней с тоуяпг . 
бвпаются оодвокы к дверям амбара.

На пужпе иет далее вьвеса  вет 
иа седого лозуяга. вет местеча где 
бы хлебосдаччлж ягог (Ид поспеть, 
аакупгть. Ни столовой, ни чаймой 
для хлебоссаапясов также нет.

Хлебосдатчж обедает ва берегу 
рекп. тут лее я  иочуег.

11 августа вштавой дежь—в И 
часов дня у ворот ссыпжшо пункта 
стояла три оодЕОди е хт1Ьбрм кз коя 
х.хта (Сиппл». Колбнхяясаосо сель- 
оовета. Хлеб щшягг, катхоэвии дол 
жны были подутоть раочег, ао вон- 
тора была эажошж. З а  дувггоы 

ников, бухпигтер Поооя ушли, 
едорж конторы закрыты ва замок, 
боахсюиша. не докцавшись ржочетв, 
уехала.

Чннивянчье бввдушяое отвошеизе 
приеме хлеба « «бслуживжвию хле 

бскхилчкаа нвпвя терпеть ив едней 
минуты. ГсфЮС — № ?  необходтого 
сдедаль орочфц» вюокы.

...................  В. '

ПРАВЛЕНИЕ УБОРКОЙ НЕ РУКОВОДИТ
Турунтаеяо. В резудьтак безотястст- 

вепостн Dpaatetu, уборка р«р« в код-
козе .Прогресс* хфеступво 
К уборке прястушия 1 аагусп, яо к 10
августа рожь еще ве убрана.

Четыре HcaoTaaKB я д м  ж ата же от- 
ремоктвроины, я еиап ст серное. Бря- 
гады работают с врохладцей, а в ^ г а 

де Лукькии лаже ве все выходат яа ра 
богу. Со сторовы ораадеяп веккое ру. 
коаодспо отсутсгвует- 

Седьсоает додасев крепко ударить по 
саАютеаыы вастроеаккы pyeoaoxiiTeaet 
Koaxou .Прогресс*, пытаюшшск со|ь 
мть уборку.

ОРС ЗАВОДА .МЕТАЛЛИСТ* К УБОРКЕ 
И ХРАНЕНИЮ ОВОЩЕЙ НЕ ГОТОВ

Для удучшевня натержаят - бн 
тавьа зюховнй рабочих иа заводе 
(1Ае1«дедог>1 оргяжвэовая1 Ьотоаое 
хозяйство. Тояью куль
тур оосяаято) шрожо 100 го, ж чкж чж 
вне картофеля М га. кааусты 12А 
га, огурцто 5 го, сиены 10 сто Уоо 
май хгржвшлагается яьшхе ормнега 
Нуявю бояьшвя нагтоямения вмж. 
ииего хозяйствяыных

овощей, дяреаци волова отаечавт: 
ижх-янбуаь слеааем*.

Не лучше я с волросож храленкя 
овощей я заоояп нх. Д и  яартофе-

тый уроммй N сохранить его.
Но подгоговп к уборке оввядяых 

культур пока огоажжпаегса засела 
ннямЕ местжрма я  аарчТОкяой ячей 
а  Нанечаютоя вшкюатся
рещевия. во соавачесаж двжаетсл 
весша капо.

Основное вазруджеше, это — акре 
вовжа овощей о полей а ооребаж. 
Для перевозка потоебуется are неяав 
200 лоптокей, в хозяйстве же вмеет 
ся 120 лошадей в дято 111111^111111 
во лошаох будут завяты ва других 
хсвАтгвевных работах. На вопрос, 
жак будет оргаиедоввма

ж не прасту 
пням. Для заооищн овощей еет поме 
щежжй, посуды, ооп ж т. д.

6  «пкшлон году бояьаое колкче- 
стжо овощей попбло. а ртоузьтате 
отеутсхв а  нжмежащего учета, охра 
ны в плохой органвзажш убора но 
уроа ороплаго гсоа еще же утго- 
яы.

Нужно срепко ущарэть яо яаолме 
иам  штжпунжсттесаого сшаотеа 
■ беэотаегодожностж я аояготовке 
ж уборяе овощей я аа(тфеж|. ирв
жетъ япмгчто1И11*е мары ао языеда 
шло таща, зягиавой свжы. яаметчт 
жояедетяые аг9Р0втшпТО1 по авремв 
ае овощей ж опяжгатоству овоще 
хражжедщ. Вето хрежай овощей а  
картофеяж жу о убм т о  а  устам

КОЛБИХИНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ ЛУЧШЕ ЗАБОТИТСЯ 
о ДЕТЯХ, ЧЕ1Н СУХОРЕЧЕЯСКИЙ

В жоше вюхя в Сухорвчедссом ж 
Колбяхжпском сельсоветах бъою про 
•ажво обс.чеаоважк работы яслей в 
дяшдощаля. 1W. где праалвяжа 
аолхоза. готоажвь ж уборочной, оояь 
ботмлоеь о яслях аг детолошадаах, 
дета охотао п ут  в skx.

В аатхозе (Красяи яожа», Колбя 
хшокого сатьсояето, ясли ж одошед 
яа обеспечены лнтаияеаг. помещвяяе 
проетоппое. частое детж тянутся 
к яошедке.

В яслях же яоххоэа тогожи 2-го
e 'e s a  Сухоречевссого сельсовета,
жег муян. — мягевв восэт куссча 
хлеба ж п детей ш  дому. Пнтаняе 
вдесь хуже, чем в воаюее (Краежи 
волва». хота ото ясш орохужгов по 
яучждж бодыпа Помепияме тесное, 
плохо арябвоается. а ограде го*»-

Гряэво я в опоем детжолой вежхо 
за (Креотъямто 2». тая а х  тут же 
оодеджягож я  с о т  Ывого'̂  мух. во 
торые раедосст аараэу. ж анюго де 
тей страдает ооаюеоаь В веля  же 
оеввой бржгою жихояа «Краевое 
поде». оонАпаювжвся в  'Тостов по

мещеваж
почти яе болеют. Мух вет. дети пои 
ааюг ж бепиот по траве.

{’уяояодительвжца дстоло'паджж 
Волхова жмет 2  с*вздд в л .цмч 
мш оочеку-то водят ребят в темвых 
рубеввах. о жагхухо аедрытыт во 
рспжвчхамж. А в яоявом <8 марта». 
(Солбкхаюсвсто оежьсоаетто дета хо
дят без рубашек, ашчюают я выгжя 
дят оовтому мвого хдароаве.

Детлощада я  жеж яе тояьжй 
ераастао обеопечжть учаетяе матв 
рей-хоихоедва ж оодавых оаботах,— 
я с а  должны быть очягама озлорг 
•яепМ детей. Пвроооа* детаслей 
Колбвхтокжого ж Оухоречевссого 
сельсоветов дажы евачвва ухаздвжж 
я советы, хш хеявгь то дечъмя. Эта 
еехьооеета сораая уягтся между ев 
бой. Заввтольюпав! датгаамм таю 
же ц | лми ажаюмпьед в  это соревяв 
аавяе ж в договор вежтоп' ауивг 
о детоох яслях.

Колбвхжвсхед евяьеовет лучше ев 
блжгея о датах, чем Сухоречеаеджй.

Ляпарйчи.

ДЕТЯСЛИ БЕЗ ПРИЗОРА
Во всех колхозах Хадкеееейого седьссь 

•ста оршнэоижы детяедя, яо отаоше. 
яае к HIM со сторежы седьсоаета в орза* 
ЛСЖ1Й колхозов очежь жеваямтельаое. 
Твх, а  в одявх as дстасдей нет м  од 
ной я гр упа для детей, нет детекях* 
столвкоа а стуликоа. Плохо отяоситса к 
деткслян и горзлрав. Лашь однажды его 
opeKCTiuTCJb вобыадд здесь, н ютом/ 
достаточвого саяктарвого 
дет'ясапа нет.

жадэорд

ПИОВЕРЫ УКРАИНЫ 
ВА ПЕРЕДОВЫХ ПОСТАХ 

ОХРАНЫ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ

КИЕВ. ,ано8йры Кяевщжвы джаам 
■ают охражн солжалястач»
(ВОГО урожи. <яа ведут аиар(жчауж 
борьбу с жуяввака а ресхжтате.тяа 
■аххосяого хявба. В гозе Курчжцто 
Гарощпвтоого райова тояперслже д»  
воры послеюим диж задвщмдв ярт. >еры Имфто* РшпичлШ

ажио, аджййПМ (фввед 
шях L'.1исьж дудажю ж 
е  оояощью соаовяЯИ и милййВФ *
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ
партийное строительство

ЗА ЧЕТКОЕ БОЕВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

. ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВО ВСЕОРУЖКИ ВСТРЕТИТЬ ОСЕеНЕ^ЗИМНИЕ ПЕРЕВОЗКИ

В «ВЯ9В е подгсгговюв к тастке 
■ tm a. р«бсп« а ч е !»  ВКП(б) теш- 
еюой оряств» ване(ва о«ввила<':ь; 
швыекпеь ороватдепеяваа ахтив
ВОСТЬ «•ШТОЯСТОВ. .

гтч- .  ^
Браыпую оаботт тцкрвбла

вв оодготови арктвах к OQoaiisM 
■ереаовше в ла ев рмгртзке. В 
рсвтвыпте «того, теперь lyyo не 
«держжвжотея по авше орветавв, лв 
и д ровавы простов пагроходсв аз- 
п  змерхш ршгр5заа в .  Kiecro 8 
таосв работое-ударввкв разгрухают 
вароход 8 7 таехж.

ПаршеАвов провеаеяо детальное 
ебоаояоЕЪте раАлы 1ррастани Чэре 

Првопвь Чершоппоя us
ВЫПОХВЯвТ CBOt

IBB, SB оц>ввп0гея со даш а  эа- 
жачвю. В цбвях BopesHoro уят^ше 
п я  работы прпставя .Череаеватнкя 
в m H u ia o i  востошяых пробок, бю 
ро вартячейш авесйо оредвохенйе 
— оборудовать в опвмлъ работа 
n r ro  1в—ео ю т тону ваная нрв 
ставь сГплсое». в лолупрых алы. кя 
же Черемоагкпов. Ветъ вое аоонох 
ткш  я пря небошьюой еатрате 
средоп обаруяопть , ату враставь, 
успвовяр яветов басшв, воторш 
еоаершето яе будет меоптъ прохо 
ХУ жарававев по фарратеру, в »то 
даст возмоюрсть воревлыи образсш 
улттввгь p i l ^  всей jecocopeBa 
яочвой балы Тоиеяа.

Даяса пкиелывпы яесвмв|]евен- 
во вывозят гжА о оряставв. ш  
[руз по.долгу аашаяяваетса в поднер 
гжетеа порча Партп^ха тоиссоб 
■рветаня .раосматрввая этот вопрос, 
япвш  ттрвдаожееяе — в цвхях лрн 
б я т ш л  вьвтуоан зерна в кехь 
■жк. ]К1Юяьэовагтъ ««еощввсл под 
мд реви в нвхьнвпе. 'оборудовать 
разгрузочную бвзу. дяа медьнацы. 
Эго врсиожевве воодве реальлоо, 
v e e r  брлыное ховяйствшное знаю 
вво ■ дает греммную эвовоняю

Зяачсввс 3TBI даух преояохванй 
чреовычайво важнао. И шятоыу го 
роясво орг^шаовв доажвы ло-бое 
яягг вавяъся вх воееетнзеоовает 
аи в  шговехеввен в хвзвь 

Что жввается сапой Томсвов оря 
став, то я адесь вартячвЯка в пш 
■ю езы  epvteeasB вшавую работу. 
Уже сейчас щиюгавь в оежоеово гру 
яав овею т аеюеиовов в оевоввом 
■евготожвнвм» — евхквотвые оовеше

I Неодоко работает {кхрузбюро, 
СРОЙ товвфвтиш (мн) вылолввет. 
Зав. погруэбюро, коинуввет тс>в. 
РУЬмкмн, дабнлея обравцо^ пртто 
В0В8В рабош воядекгива. за что не 
одаовратно был орешфов^в.

Ьдааю яельвя пройти »шю того 
фаагга, что Toifcxan 1л>вста8ь о вы- 
полвевнш своего траафшпляна не 
спрввляетоя. Плав ipyeo-перевозов 
с в(пада нмежфяг я  по шмь ме 
сяц не выпояняетсв. Олюй ж  савых 
главных врвчвн невытямреяня нрч* 
ставь» плала! груво-перевовоя вяля 
ется грубое нврушение ажнентурой 
хковороа Даже освоев» п ос^- 
п̂ ягж груора: Рьивохотсоюз, 
пушнина я  т. д  сястежаяичесва на 
рушахтг договоры, яе выпояяют 
озая доставка грузов в тоннаже.

Эго трубое, вя чем не обоояовая 
вое нарупквве дсячворовкдвевггурой 
■ ' ->днт орхстаяь к вевьшоляе 
вя. ‘ 1-заифввпдана Со своей стооо 
вы и повтора в падггячейка нрнота 
вн (пштяиахв ряд жоввретаых нрав 
ппееввх меропрнвт^ — во весь 
упор ставал лереа кляеятурой во
прос о вьпкмшеявв е ее сторооы до 
гоео|юв, даяве чц>ев горсовет. Между 
тем. долхвого перавеша в рзботэ ор 
гашЕмпнй, связавньа в леревозва 
ш . все еще вет. Кввеитура шшпеж 
BMiy терпит ц)Омддвыв дегеовяые 
яетстойкв ■ все же попрежнеыу на 
рушаег дотороры оо доетавквгруэое. 
Тавое оояохвнв в дадьвейпем ни 
в воем случаю яе дрлхве быть.

На пронзв<шггвл1вость чруда рабо 
чвш отрвоательно влвяог бевобраз 
но плохм работа столовой 74 &.

Качество обаяов весьма вшкоо. а 
цевы ваяопуствмо шеокве, стоя 
мость обеда доходит до 2 рублей М 
ковеес. Работеювигй по ваготовсам 
конмуввет S3 ячейп томшмЛПО яе 
прянвиавт веобхолмьа мер в св-ю 
впеменвой напжмса ародупов дм  
столовой в оовьвпеава лааорвйпостя 
обмоа. И, весиотря ва то, что бюро 
партячеЬв пряетаав вв рва сталэдо 
(А этом в взвеояостъ ячЛху том- 
во;^Ш0, посдешяв вю ава н »  но 
явххгао эпх жедостатк» рабочей 
столовой же орюшает

Все же аельзя сказать, что все чле 
1 Ы в ячейке щвстенв осущестеляпт 
аваагарб(ную рожь ва лроязяодстве. 
Есть таше члены в калдалаты пар 
тяв. воторыв варушают партвйяую

двежвплвиу, яе вьшоляяют партий 
ньгх вагруаок в  т. д  Ничем нельзя 
оправдатн врекоав(ва8е рвбол ситв 
марксвстсю • левпсяого обраэооа 
вяя. 14. 19 толя в  8 августа зачя 

ооэткр^ххов были оореаны. 
Это можно о^ясиигь тояьжо недопу 
стнмын ослаблеиямс еввмавая в де 
лу лартойвогр гцюсвещепая членов 
в кандидатов* пасгаш со стороны 
бюро ячейкв. Кружкв шрвовстоко ■ 
ланхвевой учебы доввевы работать 
бвео^юбойкь-в aroai задача ячейкх.

Някас яельвя обойтв ыоячавявм 
бевдеятвльвостъ кандадатов партпк, 
работакхцвх в Осгеяе. Хоэойстоо Ос 
вода ваходито1 в хаоточесипк состо 
анвв: лодка раоброеаны, oolCvra. ве 
гла валяются где пооаэсь мости рае 
бшы н т. д. Эта орестушая бесхю 
эя0р1вевво(7гь, вас не замечает 
ся зав. юимйствевяой частью OewE* 
тою. Дуднввым. Зав. Оовилш Тере
хин очень часто в боа вадобвости на 
ходатсд в раалвчвых сомавднрри- 
хах в ве рувоводий работой Осло 
да  Терехяв всяхвма споообаиа ста 
раетоа отовльяуть от кзхгх-вбо за 
данвй папячейи. Какое бы ва.залие 
ему не поручал, у Тсрвгваа одна 
очтюорса: <Мяе некогда, я  занял. 
Это — аитиицпяйпые отговори, я» 
допустимые для ч.твва п а р т .

Работая бра -аджгом (Черемошям 
ев), коннулнет Каслиревш плохо 
разееояуд в бригаде тсоово-чюлигн 
ческую работу, веаккуратжо посе
щает оо1Й>аввя в одотуче^.

Ш ло вышишяет вагоузхв Бойко. 
Бюро партячейки поручило ему вы 
пуск стенвой газеты. С этой работой 
Бойво соравхвется плохо.

С грузчвкамв не вметея массово- 
лолитесвы  работа. Шоторг Ша- 
аарский —■ сопхретпый пвш^ик 
плохой постановив массовой рабо 
ты, сам ов редко посещает aomma 
вятвя. сражает задания бюро ячей 
кв.

Лптаво равверчывая подготовку к 
'шетке парпп, вовлекая в нее луч 
швх, честчикх рабочих ■ ударников, 
oapTinetaB должна мобвлвзожть 
весь рабочий коллспвв ш  удараую 
работу ла выпо-твевве травфвнпла 
Ва с так. чтебы Томская нраставь 
вф всеорудоЕН встретвла осеввно зе 
равозхв.

Вл. Ярсиий.

ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ —К СУРОВОМ У ОТВЕТУ

Щржхоз сОвиал». ICoataixncKoro 
сеаьооаеш в борьбе ва крепкую тру 
ж>0 К1 жнянплшу двбвяся полош- 
чаввинх ревультйтаж. Он яоСяяеп то 
Як что аолхоавяки дружно, своевра 
•ПВО в  шоаостью аызодят на pnl̂ o 
ту ■ овле̂  бее дела ве болтются н

тельяоеть тозюь швгояяст в  пера 
выволнялл* лорны. Колхознвев сСнг 
вала» добкокь этого, благодаря прн 
■iiHWBKj еодоалветнческхх асетодов 
трудв. бшгодаря вжровсагу ркпвер 
вумшу ударвжчегту. Лучове удар 
• в в  ^шестны всему кожхооу, онв 
шляются ваябвдее шторнгетпымн 
фягуранд среда колхозяввоа Вот 
■мава лучвях, аа-хвях дреагдоовав 
■ых парюацв; Авуяов А, нз пер
вой брвпив/. лучпнй п)у1П1овод. су 
н е т й  обршжво оостовггь* работу 
в групио, воивывапд^ хорошие 
образцы ударной бригады; из той 
же брвгады ■олхошикн Аиуяор Е., 
Авуяов П. Сч Аяуяова Е. Миха 
ма Е., Ерважер Я. К. № второй бра 
гады -  удврвввн Запцая, Домра 
чм  0.. Ввробьав Д.. CaiBBBdMB М. Д., 
Алуяом Н. и Даафвчм Зм*а. Все 
| «  этю д уиарвввамв ,оо ора
ву tvnxHice весь вояхоа.

1£аяалось бы, что парчайваа ячей 
ш  доашю была tceaiepHo шгощрятъ 
■ раввввать соовалжотесхва мото

ды работы обяаывая коммунистов я 
комсомольцев обраэоотой ударной та 
боюй яозгланнто ударжнчество в 
соисореажмавва. Одоаха секретарь 

ячейка Проеммв смотрвт 
этот вопрос ве так н, по-оуще 

ly. ведет |Яботу о о , ерьжу удар- 
■паства в Волхова В саисш дела, 
как реапрует Просеков ва баэобраз 
вейшие факты <х>ыем трудовой две 
ЦШ1ЛВВЫ партяйцамн н комсомольца 
нн. Кшестмаап Акучен Петр света 
матнческв опаздывает ва работу. На 
щямер, 8 августа он опомаз на 
работу на 4 часа. А в о т  об эгсш 
было сооСщево Проежжу. пв ничего 
на это не сжаэва и мер ввваюх на 
птжвяд. Хуже 'того, на плевуме 
ceJTOcoBera. Просевов вьюгуЕкл е 
<уог8Яоввс^> ве поднерлпъ наказа 
явим партийцев в жшоомо.чьцв, в 
случае варушевмя амя трудовой 
двсцжплвйы. бее ведома в саакца 
парчжйной ячейка. Это хнетуплепне 
щшедо в ведоунеява всех преже 
дигелай коахооов, ибо она звают о 
диресгЕваз прашпедьстм в оартшт 
по вопросу о борьбе с прогу:п>шч1са 
МВ.

Парпв а  тюаввгелъство праа^эл^ 
ют веств суровую борьбу о врогуть 
щвтиш ■ лодырями, вплоть до вс- 
клютонии ю  колхоза, а секрегярь 
цартвйвой ячейсв Просекой грубо 
варушаег зто поепвоеаевне, давая 
тоие <устав<ЖЕв>. которые кваче, 
как KyjuucBfB, считать вельвя. Пар 
тая требует от своих члевов пример

вой ударной работы, быть в ампглр 
да борьбы аа крепкую двспш.х>яу 
труда, т  выпоявееио нровзвод 
стеенных задаввй. Конмуввет, не 
вьгполвяющвй эта требованвя н&р 

.тяв, не может быть в рядах партия. 
'С^егарю  ячейки Просетову все 
это вшючем. Дня BerojeyCoe вару 
шение трудоисЛ двсфплявы партий 
нем клв комсомодшем ость дало се 
мойное, касаюшее^ только ячоАги. 
Он ве хочет новято. что такяе, с 
п ос золения сказать, «взгляды» вэче 
го общмх> о вартвйяымв решеевямк 
на имеют, а ведут лшш> к подрыву 
трудовой спайки в колхозе, следова 
твльио. — вграют иа-руху классово 
му врагу.

Лавлвю цред’явдяет к своем ч.'<е- 
вам повышедные тоебовавяв. возза 
гая ва каждого пмемуивста особо 
сорьевную, явеЛвук отпетстаонность 
аа вьяюлвевве ооручеивой ему рабо 
ты. требуя более строгой кари для 
кошушетов за ороавленне ш и ан- 
тагосударствеввых тевдевпвй н дей 
стакй.

Секретах» партнйвой ячейки Про
севов Сбоями дейстомяавв. ааправ- 
яедвъап м  вред делу цартвк. ело 
спбствует кдассой|Ш врагам в их 
борьбе прстш укр^ВбЫвя ходхозио 
ГО строя. Г.
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Политехнической школе-крепкие кадры руководителей
РЕШИТЕЛЬНО ОРЕДОГВРАТЙТЬ СРЫВ ВЕРЕНОДГОГОВИИ УЧНТЕЛЕ1. ООШЖИТЬ КОИЕЦ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИИОВ ГС? ОНО 

ПО-БОЕВОМУ РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ К РАЙОННОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ'

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
НАЦМЕНОВСКИМ 

ШКОЛАМ
Ряд шш)л Томсвевю 1Яйова оыл 

слабо хвомолежговая л прошлом го
ду у~тп------ г Это плою отанва
лось на жачеетеа учебы, ва воммузв 
ствчессом воаы таш  дегед. Зяачв 
тельвый процеет учфальопа был 
ватостэпочво валвфешпжеав.

Работу по ухамдлектсюаввх) школ 
горОНО в этом году вачи веста 
ооэдое.' — только « шаля, в евйтве 
эта работа еще ее захючеяа. 11з 
ямекоаося веяагопж 29 свято е ра 
белы. 8 чваоеев. как чужавж. а ос 
тальиые на9ова.чвфнпвроввяяыа па 
ботавкж. Выялеажо ккчеспа работ 
ников мвого шособствова.ча перере- 
гветрацяя учктельства. провадевиая 
весвой

На 8 август* распрадваевы но 
школш 760 аедагогею: по городу — 
287 чел. для цервой ступевв в 2i5 
— дж мюрой, 00 салу — УЛ чед 
Е Эб чед в ШКМ. Нажхгтает чеш 
рех сбдествояеаов в ФЗС 74 4, 
ФЗС 74 б (оСраэцоваа), ФЗС 74 i в 
ФЗС 74 16.

В число этих 780 челедев входят 
52 человека, врошедсвх месячные 
курсы поела оковчавж шестн-семи 
груш ФЗС •  77 курсавтое, проходя 
вив сейчас ceaoeiecjnoie курсы 
1КМГ0ТШКМ учнталой. Я>*м образом 
в в этом ГОДУ В швюах кав горцда, 
тав н дереевв будет рабопать мвого 
миопмх педагогов, почтя ее вмею- 
пр»« аодагоптческого (выта. Им вуж 
ва болмнаа поаюць от старых ледэ. 
ГОГОВ. Учите Льеже кадры должай ев 
стематачеекн оовышать своп ввали 
фввамяю.

По постаяоааевкю дрезтанума гор 
совета в бюро rapeoaia ВЮКб) от 14 
штя а  г. 24 чежжапь должны были 
nraioeBaeiTTb я раслоряжввве гор 
ОНО нал» пеямргнч некие учебные 
зжелавя. Но руседва «едгетякун 
вместо 12 чех. дах тохъж) пять чеяо 
вс«, а оедшетигут. вместо пятв че 
ловек — одвого. Только татарскй 
педгехнвхун выполвв.! это посчаао 
«л(чше. выдалш в распоряжевве гор 
ОВО сеж чевовен.

При укошлеповавкн горОНОста 
рвлея расставить ооы тяв. чтеЛа 
иоаодые учжтеля папахе в одзв 
куст се старынв, метоляесхя подго 
тоелеаыап паямюгааш. Укрвимш 
крадяф«4в1роввмвыия учжажшв кус 
тоаыа шюлы я ФЭС 74 11 в  12, Сла 
бо уаоавимгпюава ФЗС 74 7 (татар 
скаяХ

Вообще нз-ча ведостатка ваома 
яов-оевагвгю вапмгвоесвяа школы 
укомшювтовааш слабо. В райопе le 
наимеяоасввк школ: польепя, чуваш 
ская, две латыпккт в Н татарских 
пшол 1-* стувеми н одна ФЗС М 7. 
Эгни школам гопМО уделяет внв- 
нания ведостатотао; несмотря ва 
слабое утсадегговааиа вапмевов 
гких шкпа учятольскв1ш вазрамя, 
оа (нралвчвлся лжшь там, что по 
г,и%д 15 человек на краевые учитель 
скве курсы.

Поаяое ^уипвывятоваяна веет 
школ булат захюнчево чешьво после 
учшальсвой кояфбрепвыа

Парта1ло - консомольехая щю- 
слейка просееокЕЦ» епа ве кейс 
аеиа. 6  прошедопн учабвом году в 
деровепских швплах бьрю толью 3 
т^ммуниста н 45 коистюльцев. в го 
роде — и  Ерммувветов в 17 коисо 
ыояшев.

ГорОНО иеобкыоио чвоерь же до 
увошлектовать чашра шюлы еккца 
стноведамв. уделять особое вннма 
вве обесоечавша вадоамв ваомпов- 
лмг» шкод в оргавввюать ловеедпев 
Qoe негодоческое руювовство.

Намечадчавев с 17 ш> 21 августа 
успсвьсом кппферввпвв должна 
быть хоровго оодгатовлевх в оргави 
освава, в вв «ай нужно оао^^атонь 
по орорабслжть вопюос об уимвиек 
товавп швы Бедагогаш и об ерга 
шпаовв дальнейшего повышенна 

цвахфакатогв,
А. Басклиов.

^тапатмв:» рабмесс ваасса
V «|Ш1|япип.)Пп « ■пж\лпягага

ВЫВ сфавах ясегдадоввимаетсамые 
житовве, отаралпехьяые формы. 
Эдкь введлоатагордм вьютупаэт ве 
тош о MWuBHiii бурвсуваая, во в  бур 
laj'BBBi авюрважстапесш отрав, 
BOTOtiaa под яоаумгом яасаждевня

вдаяовгввй Кжгай уха давно 
ввйвжан ва «сфе|» 1 вяиявкя» между 
Пттгввтг 1ВВ11Ц1ВН ш I I 1ГИЧНШ1 (тгра 
вмед в  рвботай класс Китая весот 
вв себе всп чмжеогь excoxoafitSHB 
HMiWBiiiiiiiifl буржуааш  в гнет меж

Д в с а т  м оочви тысяч вгайеквх 
рвй1||яд  работают на аягдвйсхнх, 
а в е р в ап ш . фршцуасввх. япоа- 
свжг фвбЬтавт, ва воторых нкспло 
и  BUM рабоЧЬпз класса доотигает 
^чцюйввпл immifTinn Рвбочам мо- 
ПИП1  сосоававюг 30 процетгое в 
фвЦЯ1 (ЦПП ОРОМЬЕПЛСВВОСТВ» подрост 
ш  в дв!» васут «а вебе вс» тя 
жесть «той кмвпашявчессой срадв 
■паивэацяя». еакрет которой эаию 
Чвстся в хпвпчаЬкон жс1КЯв>зова 
тт тоуда р а ^е й  молодевд. жен 
я в  ■ детей. Завяы гомвтаавовеко 
СВ S ens только ва буммю рец^ля 
рук» труд аншаевси я  завтоещаагт 
явваяавонавва догехого твула »лжа 
Аивмйвамяаго вовраств. На саакм 
ж  доха по сдала1вяпг в  1S61 году 
■Мфтапм только в одоом г. Шаа- 

ив ччррмгорж маждуваведаого 
аотвяьката ва доуавых орадирня 
■вяв работаао детей ыохожа 12 лм 
_  адой. В9 авх 17Д0» девочек. Да 

12 Евг восввввваот огрон

В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОЙЦОВ ЗА СОВЕТСКИЙ КИТАИ
ПОЛОЕЕВИЕ РАБПЧЕЙ МОЛОДЕЖИ В ГОМИНДАНОВСКОМ КИТАЕ
Е ва м остоаввтд фабрясах. В од 
вом только Шаяхаа — ва мтльяя- 
сжх. фрамцуэскжх я  яосвсазх фа- 
брвпвх — 46 ороц. рвбогаюпва де
тей — асиюже 12 лег. а в 7-лотаяе 
дета, работающие ва '1**^™“* оа 
орадотаваяст собой дишгчевдя.

Уже « самьа павевок мгт  рабочих 
зпаияпгго «опадают в «Сставовку жа 
пиваавотесвой фабреве, путеше 
ствуя в вороше ва сшае своей на 
терм дома ва фабрд у  в  обрат

6  Ймтм « ввотсшцве доемя рас- 
ороотрамева сазгема катазвютаче- 
csoft сковчрапапвв» ребсп^ нолоде 
жв в детой. Этот а ю  «вав|раи1аднн» 
меэт свааобравям нмванве «выра- 
пвшавжв». термш сворей оохх>̂ дя 
щвй хая хдОАМых. чем для детей. 
Фабрваят свыраойваег» для своей 
BRiLioaTattHH исоодожь. ш>евращая 
еа фажпчеехв s  свовх рябое. Под- 
рАИгавА фабрам, аиющиЙ1 свое общо 
адтае, «еовтраегтуеп у гохояаюшвх 
ярестъш блвзхвжаших доревевь нгш 
у голраавмца рабочо ш  дегвй. в 
аовраега ег 10 до 16 лат. «Бавовтрвх 
iieiimaiiii MoawWBPi ncpexciwr в гол 
вое раоюрвжвыне оодрадчвка. Дета 
корастгея R одетаопся пеярмдоах.», 
а  аарабаттаежге вив девыж вдут

ем ввболывой суавш в 2—3 доллара, 
аоторва вьяшжваеяея родатодям « 

еоотаегстаую

вееводьм) м т . О работы д о т  аозара

щавткв в оооровождеов вадемстр 
шввов в свов iCapais.

Эта дета уже ве простр рабочна  ̂
апмиюатдоуеыыв гозошем, это — 
рабы, весь де№> которьа вонтрао1вру 
егся оредпрянвиатгишм.

Кассе же рабочвй день молодош, 
заяГУТОЙ ва проявмдстрв? Этот ра
бочий дееь чаше всего раннясртся 
дню взрослого рабочего. Дегм обьл 
но заветы на фабрвко е 6 утра до 
6 вечере Подоостав же обмэавы яв 
ляться ва реботу еа 2d мжут — для 
iKUEoroaea авотрунеапов д м  astTOO 
дьех рябочЕх. В Бейшна, вшраыгр, 
ва фабрвая оо сырабопю совров 
махьчвп а  девочка вместе со взр-эс 
лшш работают по 16 часов в левь. 
Рабств девь вагаолько щкАДОлдоггв 
лен. что стачав в забастовка с 
трбЕевжввем о сакжепнв рабочэго 
доя до 11—42 часов ее яадаютса ред, 
костью а  Китае. Тсклько о очдельпых 
отраслях цромьвп.-иншостм — ня 
тралепорте. в аргюпалвх. на почта, в 
судостроевви существует 9—10 чаео 
вой рабочий дени во чам дегсквв. 
труд ррштяегов срввввгавшо в 
аебольшп раэнгоах.

Эта юргона вевьт кш па уело 
ВЕЙ. в которых влаидоти рМУ|Чм 
шяодожь Кмпа. будет яаяожой. ее 
ля мы ее оряысн so ввюавме ззра 
б о гт^  плату рабочей нолодесвн я 
детей. Эта зарабелвая олата зяачв

гропш е е  васвавыю аопайк в

день. Что «асается учеялгев, то нос 
ладове. яав праввв». яе |ютучают 
эвработвой плачы Боям чего, роа  
тедо зачастую ллаггят оресвгрмвнмк 
телдо еа «обучевва». СЩггеда тако 
го «учапиестаа». как яавбояее лы 
1хдяая форма mcruoarraiBB молоде- 
аса, шврого рапгросчраяевв в Кв 
таа lio в та гроов. которые зараба 
чмвает рабочая нолодеовь. оеа не 
(юхучаег цедяком.

Пэ зцрабочеой платы детой в под 
ростаов чгроязвояятся под рввлнчны 
АГ> рраяхогимн ниечы в штрафы. 
ЦЬрафы ооаофают шквчц ^  часто 
шмбспва мо-гоосЕвв.

Обоспммпю зковошчеосого крвзв- 
иа в ялояслой ннтерведкня в Китае 
орнволг к аацгьтдо peiei заводов. 
Б сваогьаангао вельж отраслей про 
1вдолежогта в Kvrae. Afiacm без)* 
ботых раеггог, ноше тысята рабо
чих аыбрасьжавтая ва узвпу.

Рабочая мо.тодгжь жжзет. работает 
■ борогся •  учловмях жесточайшего 
террора томпмовсввх властей. Ру 
воводомая сомеюнолом. рабопющан 
в тдоолье. свгайская рабочая моло 
двжь аы ш о  участауот в еяоеомв 
чесаоа боях рабочдо  кявеса. Растет 
чмсяо аюлодоава. выстувающей в 
стачках в эабаогмсах. Т^лот в ю 
ЛМАИУ1ВЦ саиосттвтлю а юношо 
C8SI табес ЮРОК в выдовагеава само 
стоятольЕыВ чребоваянй. Кгтайская 
раСочи молодою агтмпо боретед 
а мдах рабочего алвсса

КУРСЫ по ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 
ПРОШЛИ ПЛОХО

псаюгает горим чаевой тв гу в я сч ж в  
свой в а т в я  в  м  борьба ю т »  ям

Курсы во оолртоаа учителей 
юкол первой ступевв бы а оассчвта 
ны ва 90 человев в ва сеап> меся 
псе. Но I семтября овл вьшустет 
только 76 новых нросяешеоив. про 
зм^навипося лзвпь пять месяпев.

За тееня сеоаго еущоствоеання 
курсы оеревеовв вомаао мытарст 
Чапгре рааа до переговя» вз зда- 
вмя в аюже. жз обшекмгая в обще 
ааггва, ве было оргапмзсеамо свабасе 
п е  в  штгавве вурсавтов в только 
яапавво. перед eonuou учебы ^ .la  
оргаввавваяа стрлова» Во эта сто 
ж»ая рмСотает на самообслужява 
в п , в  вуреаиты пропускают много 
учебных часов вэ-эа дежурств в 
нЫ1. так как вм самим армходатся 
даже гетоввгь обе.г Ствпевдоя выда 
егся весвоевреметтно

Все эта «ме.чочи> сказываются на 
учебе я  яа трудогой дяпоплзяа 
Зв июль успевапвость вырюжлась: 
в смюой группе — 84 нроон во его 
рой — 79 проа. в третьей — 85 про 
цевтол. S чаз. аельоя будет дэпу- 
стжгь в запятаям в пт*где ж прмет 
ся вооольэовато только а  хачестэа 
явкгвдаторов яеграмотвоста в мало 
|рааютяостн.

Щшху тем. докурсовая подгот®-' 
■а кзчк-автов сравввтельао вепло 
хал (45 чел. оковчвла секн-четку, у 
остальпых подготовка влое). в вэол

на иовсяо было бы ожпмь высоко 
го качеетаа учебы.

На курсах быдм оргавюовааы под 
гавочныа грувнш, ирккрапленве ат 
стающдо к уснешхщмм, во ожаэаа

ва дала, ччв как проводыись м в  
6aoD>Qie «а  бумага, чем на дела '

Болнвой вроцевт ооставндо врогу 
лы 00 неуважвтахышн орвчвзам. 
В первой групве аа воль посещав 
иость аыраедяась в  82J) сщюп. Кур 
савтев Дерохавв в Шакурова вели 
средв товарвщей разлаптазьскую  
работу. orpyooW A lM  вовруг себя 
еше наавяп>во человеа в давалв ор 
ганввовавмыв прогулы. Пять чело 
век было всиючево за это доли то 
главе с Лорохоаоа в Шедуровой

Учебная работа ва курсах тоже во 
ставлеяа неуйовлспжрмрвльво. Вэй
ду делоечмнса учебнив». о о  ваэпто 
рым дмсрапгпюам с«вершанвк> не ве 
детсл ороработаа материалов. Нов 
твердого распвгадоя. Бымап слу 
чая. что U  о л в  урок првводнлв 
два пвсгоояаввтедя. Заллю чаа кур 
еамгы ктавсу собой догоадоы яа соц 
сщмввовавва. во договоры «та не 
еыполвяютсл.

Курсы о р о о ш  плохо в сксавсахво. 
Т ол во д  аослашее время ЫРялзев 
ыесячнак пптома уч е(^

А. Ьамамдо

РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ 
К УЧИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

17 авитепа открьаается воаферев 
ввя учвтеяей города в района по 
оовготовве к новому учк^ону го
ду.

Апирвт горОНО должев тщаталь 
по полготоввпея в нтфдовнцвя в 
на оовтсрято отвбов яроакдего го 
да. кам методечесаого iwqiagMa (на- 
псаготофоииость докладчавп), так 
а хгояйствемного (веоборудоваявое 
обшажпве, стоявяе в очереоя за 
хаебсм. тееяста пса<ешсявя. где ра
ботала «ояферееция в т. д.).

До вопферсяцня осталось очень 
шло времени, а еще неасво, где 
буоегт абвмжвтае, хае oira- 
вюуется пктавве. где веять

вам два П е ^ е в и . аамка будет 
Рокетта ковфвревшв. кто м  кадою 
работу отвепаег.

Ахпцмэу горОНО надо моболыпе 
австовя раовервуть работу к, учтя 
овпбкм врошлога ГОДА, проваеп 
ковферютяю пх, чтобы ооа дала 
четаую наряжу учятеяьгтах "* 
Ж>еяеТОЕШвй учебный год,

Др довферемшт axHiapar горОпО 
jKNBCu ужошлевтовать актручетор- 
есДО «оспе, чтобы жвстаугго|в дхя 
учаепя в кемферевт свопсюн^ 
во тгодготовыясь я вш оио зачта в 
райов ва оомокь аояому молодому 
зпжтовьстеу.

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ЛИТЕРАТУРОЙ НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ
Навостаток оалвфнввровавалх па 

дагогов особевво ощущается а шко 
лад второй стуяевв.

Повтому пять человек оославо на 
краевые курсы по оодоотовке учите 
лей. а а  Томске работают курсы е 
ведь» щкявжЕяхя учителей вз вер 
вой ступевв во вгарую.

Курсы былв рассчвтаяы ва 1S6 ча 
лоам. эааятя долхеы были начато 
ся е 1 августа, яо венду того, что 
курсапы с'взжазмсь медлеяяо, кур 
см вачаявто а 4 августа враеааао 
только 62 чал. Нормадьвая работ* курсов сот»**» • “•»»«• ■»ва
ла.

Несколи» дней учебы уже аовача | 
ли. что оодготоека к курсам бы.ча

продовевв ПЛОХА Л)у1ты  общктто 
адов, хяаевор я ш- 

таотдоод ва шеют хоетжточно лнто 
ратуры для саоварской ероработ 
в а

Kimnui девь првхдяпев холить 
во вколам. собярато яообхо,тни.м 
у^никм. — гоаирят аяв. куреаив ТОЙ. MypM>aii

В групва обнествевеаов все овп 
ве начато преповаванма агторки ва 
родов (ХХЭ*. так мах доцми Иоста- 
ша хотоюй должта веста эту двецв 
плдоу. нахолвгея •  отаусва 

*>рОСЮ де.'шяо штаочь курсам ва 
латать беезеребойвую работу.

А. Б.

МЕНЬШЕ
ВТОРОГОДНИЧЕСТВА!
Ва 8 августа ФЗС 74 i зарегвотра 

ровалв свыше 400 пко.чьаввов. Пра- 
(■«авательскви coctisom. школа оба 
опечава полдостью. 16 августа ора- 
мгумватоо орнходет вз oniycsa ж 
щвсяуюот к работе.

ПровЬтовг боашал ребота оо прв 
всцевкю в оорждов кабвнетов, по оз 
твпиевшо с новьв» учебвнкамв ж 
т. А Креме того, веобтодвмо хоро 
пю ооотвявть работу в группах о 
учашннвея, шсюшшв исоытваяя 
ва осевь которые будут тгрсюодвто- 
оя е 16 по 26 августа Начало заня- 
тай с 1-то сентября.

Цредотавшется вовнояи1осгь ларей 
{я  в следующую группу к тем учж- 
; жгвюя, aoToiwix оотавш на второй 

1ОД,— веобкодвио сдать мсыта- 
I в т  оо тем лреомотам. по «оторьдо 
I олж доеют авудоа.ютворнтев1выв 
. оцевКЕ. Вело бкться за иадогаь' 
! вг^  дояцавт яторогоонЕчестоа.

Иаркие.

ШКОЛЬНИКИ
ПОБЕДИЛИ

Обврй оосшной плав ropoiciuix 
дрхишовинх у чярпмв был оарезо 
лев •  57 го. Бдогодвря шярснюму. 
■рнваечеввю шефоах оргаеЕеапвй 
ж рамггааьсмой мяесы. пвазы пере- 
юдоимммя это эадавве, засеяв 62 го 

Уоошпяо была решепа в вторая за 
дога удод еа посееемя. Прсиолаа 
ceoRiei в оевовяом была шщовеаена 
во-миив. Кавтофадь ояучаалсв два

На вашг работал главном ощ)взои 
шххшлявж Надо особо отметить вх 
рябогу. В1ЖЯВ1ЕМЮЩУЮ, что совет 
екая оавятевяшеглал школа носив 
тюеят дяМопя тедьло соввательных 

' граждш Союза pecnyA.iBK, агтавных 
стрсмтаяаД «щнаяявма 

2Ф«ч> доозя ва шко.чьаых yw roai 
■одожжеь гуоаипы шоевото т> 
чыльва. Было аЮражево гуоенвцамв 
23 га оосева. Для борьбы о гусевюа 
МВ быоо1 мо6мйвова|гы к е  еввыгпро 
новздево (жц>ыссдоегяе лосевое ню- 
аатеяшьдо чмбаком (за отсутставем 
доугвх ядов), е аародлеяа ОСО бькго 
мровеяево ошсюете посевов парнж- 
сной золедочо. Но все эти меродпж 
вгяя Не даам иффагтчортв борьбы 
с яредвтолямв, яотору»  поваэалв 
■еиосредопидшо еаэп пяюоьянкн 

С t-ro августа на борьбу е apea*- 
УШ1ЯМН быта оцгшизоаано 1179 шкот»

I тя н я , аотцше за пять ДОМ оалоя 
I жш иирятинвые маета чтобы гусе» 
км ве ве|ибра.твсь на чястне поой 
вы. 9гш saeaBu eocneim  сбш4 
плояит» 5100 яяадоатаьа мсгграв.В 

сорея*^

■вта ч м т р « о  ■ у н1'1 теш ено евоаО! 
№09 ы ш ш . Ш п ш м  f  9TQII М
а вумавля огрсттоый зятузяаодо 
Т ж  я ^ а  пмевы вослвтъшавт ■

I ястш сяавмгвпьное огтошемае ■ . 
, 1 im aaiiiii irrainfi ообсчвеваостя, лрм 
' аяеаязт ш  обшеопедоые яамжв. Ш 
якооышл «жержалм лебеду «ад чф| 
я « м :  урояшй евошей предоолавИ 
9ICM собрата вьяпе офоднего.

С. 14,

ВСЕСОЮЗЩЗЕ СОРЕВНОВАНИЕ ДИРЕИЮ РОВ ВУЗОВ И  ТЕХНИКУМОВ

iniimiiiiMiMi я  семаальмоа асмобожде 
ш а  таудодоювя Китая.

ВСТУПАЕТ В СОРЕВНОВАНИЕ 
ДИРЕКТОР Ф А Р Ш Н И К У М А  

ТОО. ГИЛЬМАН
Я. директор фарнташеума, 

чаясь во асесоюояое сорееворанва 
двроЕтороа взгэоА втузов я  тахввху 
мое. беру ьа. себя следушяке оСяза

7̂ . | ^ к  !■ прием устаиовлевного 
«.м 1Ш|Дши* в 100 чвА. обеспачнв 
Т^т^оданпую прослойку рабпчхх я 
^рлпищея крестьян.

Пожностью вьюо.чяйть иамечеаный 
охав работы оо чжтял- 

плогговапаю техвнкум*
Завовчнть ремонт Лщвкияй 

w yem  (74 42 я  74 17—к 15 огувта)-
Прянято все меры с шоелевню 

м д д т  ■ оборудована» под обща 
х о т а  усадьбы 74 15 по 1Ьопз*ой 
УЯ. в 1 саитабря.

Переобоотдовать ото»»»»» » 25 »  
густа.

Зиовчпь  а 1 евнтя4|И1 оборудпДО 
т а  овоцртравилжпа.

ОСсопечигь уборку посева в сроки. 
вреяусе10товвныо плавом горкома
ВКП(б).

К 1 еятабря обеопечйгь топливом 
ва 50 проц.. как учебный корпус 
так в о^екигЕЯ.

Заммчотъ стронгельстао в 15 ок 
тя4йя 1933 года.

Раэработвта и 1D догуста учебвый 
графвх ва год. ссиестрыч месяцы и 
петягаевкя.

Праиеети в полную ютоввоста 
учебвый Bopfiyco лабораторюшв: на 
оргаядоесжой. фкзвчесвой в воажче- 
ственвого астиоеа м 25 игу ста в
фадооямп а 25 саню^ря.

Оборумоаать оргаяжчеежую лабодо 
фк1ясював я 25 аагуста.

Организовать мастарскую тахволо- 
п в  левформ н 25 сантябра.

Прявестм а оолитю готовность бвб 
лнотеау а 29 август*

Н 49 августа реярвботкгь новые 
формы учета всего аа1МвР1«ческоп> 
лпсщесо*

Рассмшюеть я  учвердита ва ж  
иовых конаосаях орогранмы и ра
бочие планы ■ 25 ммуст*

Днрактдо тахнмума ГИЛЬМАН.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДИРЕКТОРА МИХАЙЛОВСКОГО
Я  « ф я т р  чпмеогр эдепротвх- 

ннкуадо ВЭО. Мнхандоасиии И. (X. 
ваяочахкь в «оциалэстичесмае оо-

к
новому учебному году в бару ва 
бя слвдуюнае абязатевьстоа: 

Прожмеетя «жжем устаяоадсииога 
1^>айяслшнкмом комгегбета в 60 ча 
довак. о рабочей дроааоФвой ве ме 
пае 7S ароцешоя вз числа оонучив 
ппц яучаше очметев opi яоппа-

Н 25 вагуета «рваотв а ваявуюЗ < 
гогоавостъ все даборато^я в вабв- 
веш, находяшеся в учебвон вороу 
се.

Н 1 аангабва здооичито явребро 
сву в особое поиешевва алевтромя- 
шнваой я азедгрованефнгахьяой ла 
боратора ■ элевчюмвстаремой. прж-

яедо вх я ооовую готоввоста в н&чй 
лу замтйу

На оовове иовых учебных п.таяов ■ 
редработавянх oporpatef ооставвпв 
учебиые грмфви ов&втф на осев- 
мвй мамлр и 25 августа

OMWMMib ремонт учебвого хорпу 
ея я  общеаштай к 20 мгуств.

Раврвботаваую докумевтапвю по 
учету пелагогячесвого процесса а  
домкеявя студентю по учебе ева 
ОГВ в жнзвь е 1 сентября.
 ̂ СДОедремевво проаоеаств уборвц 

.̂ овощей я перевезтв вх в овошехрж 
«в-тяще яра отояовой.

Обесаачвть и 1 саитабря топлввом 
учебиый' котюую в общежвпа ст7< 
даитов.

Директор элеитротехникуиа Михей

ТОВ. КРЕПАК ВЫПОЛНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Дцкхтор гдрно • матаяяурппасво 

го тскпмиуш тсв. Немпяя выооия- 
'ет своя обяэателъстяа. вшпыа ян 
ори нхлючевв во всас<м>эвов еорея 
вовамне двревторов вуза» втуаоя я 
тахявкумои: вместе с првемюй во 
нносаей ов раэверп^я бо.чыяую ра 
боту 00 варболе студентов яояогв 
вабоо*

Технивтиу нужно ивбпато 106 че 
лояек. На 8 августа постутжво же 
93 заявлевяя (ва 27 шо-чя было толь 
во 58 заявдшкй). Доаушено к ДОНЫ 
тишям 89 чах Нет оаиневвй. что к 
икчалу присмЕЫх яспыгав» вон
тоояьвая овфра будет перевыдвяжв 
яа в ч*»* при отсеве в хода хсоы 
танкй набор в 100 человек будет оба

Качастаевяый состав дипущавиых 
к аопыгомявн также узодоетаостт 
лея: 23 рабочдо, 24 дег^  рабочп, 
20 колвозников к их детей.

Недостаточна ляшь партий- 
комсомольская прослойка: 1 комму- 
ннст я_39 коюшольпев.

V
Хуже ндет набор в лаенам тахнм 

куме. Надо аабрать 120 чал., а за 
яалевий ва 10 августа п о с ^ в »  
толмо 4б. в додущедо к асйытавв 
Ю1/42 чел., — вамвого Соаьоа одной

т р е т  устааов.теняого ковтяягевт& 
Недестаточта ■ рабоче - во.1хо.?вая 
прослойка: 13 раМчнх в их детей я 
4 детей ходооаиикго Достнженяя 
тетмякужа заключается только в ей ‘ 
лкдоой амконс|1яьской прослойке — 
в 27 чел. ItoMMynacTOB — 2 (аз 42 
депущеняых к вспытааням).

В имяотнояодчаемн тахнмкуые пЯ 
бор ядет хуже, чем в ласаом: надо 
добрать 240 чалотек, пояаво заявая 
внй яа первый куре 73. ва второй—
3. Все оодавшве залвлмяв it пряв . 
не доцэпены к нспытаввям. По сА 
цваяьвону положевню нз 76 че.товея 

27 рабочих я ДО детей а 14 хо.ч-' 
хеоиикор. По парткйяоота — 4 кож 
муяяста я 24 комсомольца.

На 27 шрля жавотноводчеекпй тех 
Евкун ю<ел 55 заявлений. Тяхем об 
pseoM. пряток нх крайне ведвач» 
то.тьяый. яонтрольная цифра выпом* 
Нбва тольво ва 32 проо.. а начале 
прямлшх ввоытавнй черев нескодя 
ко дней.

В оетавшиесл- неско.чько лдей М  
вогворввческнй техвикум Х0.1ж4ц . 
удвеяврять темпы сроей работм, • 
пяш» врвиео с гопно-метадлургича* 
свяч) техннжума, использовав оаый 
его работы.

ИРЕДНТНО-БАНКОВСННЙ Т Е Х Н И К А  НЕ РЕМОНТИРУЕТ СВОИХ ПОМЕЩЕНИИ
Оссткралевяе прамтелъствя > 

паоави обязывает все вувы, втузы я  
техник умы к 15 «вгуста оолвостью 
обеодечдоа птюеость учебных кор 
пуса ж яовДОу учебяомт году.

Но *

баваогоким техямжумом же яавкшвя 
егся. К 10 августа вет яа много го 
пвого общежигвя. Кроме того, Ш  
лая площадь для стуяевтов засела 
яа носторонивжв лмямраитяаа 
(бьаппД ддикжя». сотрудошдо OajH 

ж ш  а  **).

Запое техвпкума Часик додяаЯЯ 
теовЕхум толью часа ва дда 
Дврвкпвн технжума вадо оояааяй 

завхоза нодготоавть учебный 
eye и о«'крожатия к адчадт учебяяв
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Разве пощновление ЦК и СНК о транспорте 
не касается материальной службы управления?

КАЖДЫЙ ХОЗяктг^^вО'ЩЕРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК И СКЛАД НА Д Ш  ЯОВ.РВуТЬ ЛИЦОМ К ОСЕНИЕ̂ МНИМ ИЕРЕИОЗКАМ

с т а л и н с к и й  р е и л

УБРАТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ РОГАТКИ 
С ПУТИ БРИГАДНОГО ХОЗРАСЧЕТА!

ХОЗЯЙСТВЕННО-МАТЕРИАЛЬп,!? СЛУЖБА 
—В СТОРОНЕ ОТ ПЕРЕСТРОЙКИ

На совещавжн оо  содаедввак» в р е д о а ы м в ш  не пакет уяеееетеорегъ
н р т о ъ а ы к  потов работи 6$ягвда 
х«в*11ст»вио  - ш т е р л в л ы ю й  в « у * -  
*“  ^  слуайа вощюса
м  «(ф вецю йа во заявшетсв. р«бо 

всв вщо оо  етаретп».
. Д * « 2ь в ж  отяелз т. .Прохоров и 
ОП) ч ц р и т и а ь  Оборотметвв сы- 
п п о в  р у в о г о д п  xJTBtfJt тошк» прх 
«вмвя двфовтш, б^лиицПЧН Р  
■от, о о г р в п т о т  -руховомспа, 
■KJCWM в р е м  Прохоров еов^т о н  
■о 8в вироаова на '.thhsd. в  Оборопг- 
стсв ве биа на ляп на года н с п
W  себе ап> в оаьнугу.

Pswwwmeuiefi яаетев п а е  на лв 
■ п  ве бьнш т. Руководя на сабяве 

<дж совершешо не пня п т  сам а  
№ о в ч (  ра^ппвов. Превяк, ррсово 
« т а :  ф аш еов ой  в в с п  Мовмвин 

f  X тодаввов — Д у б и в  д в а а я  ш яит  
аж Bf/П ать на л т о ,  во оовсю а  
■ТЕ бш и остшкдаоиы оавкж гое. Про 
ш ровш . Бодиншетво же руховоди 
телев мст«в шкяпр не жо«аэт вы

> дкреттвы, теаегрвваш в еду 
хебвыо запжжв. Tax, рушхояуггедь 
*рзшы' алепсмавпхнааов — Лове 
■■ч омопаася от чюоздп ссылаясь 
ха •отеутетшю воаыожтюсипА Мць 
■•в ftpioia xencoft «atytnpx^ tax 
xo Be Сфоявса m  желеттяг, нх вщ 
x m iw  водаерт работу вв меоте.

Удалпаттпе «впнн квам^порохав 
Х1Л1Я уаАоттшсаап дрдвещвво фор- 
хашп. ОогшаяыА яа д » »> is тех- 
х т в  I  чря «яжеввра вв ороевп чб 
рео апеетщеввую вонвссжо в ь а  

Честь

атебовавхшк] ащтд'яаавеапш оостга- 
ховлеавен т р т х х  в кдавхтельства. 
В  оотпфелв вачальввп службы де- 
ч г г  в есв аасо  а а ш ев х £  до 
бровоаы]^ ооехать ва дявп> 
№ аооараЕга Koaeiy-
кхегы Ду<нпв, Пояоторадмв, ет. эхо 
хоаясг — гулмн к т. д_ во заявле 
хвв этв ыар1вухптя.

вршхгельства 
п р а в  о  траксорте сфедв с(прудвв 
■ов продаботвво иедоетаточи о. мво- 
гке п  якх оовершечпо во оонхш  
«7Т его авапевЕя в счжыит, тго ово 
а  ве саоается.Тм1,Месаинваяввл. 
тго <хп) постаиовяен»1а и ХМО ив егг 
носится N iBawHOi'i мрестрой1« | про 
■ойшь на на«о>. сразговорчавсаи» 
атш  п я т о  реотгедьаого ачпора не 
«ад. Уваппттжн оравнтсльота об вз 
тхаяга онпеяярехо • бю рофбпте- 
caem нетояв руаоведатех. к  акшара

«евая. Все тареаквеыу — одва ож- 
еавлн^ бш аеввого рухововства.

Виерз бркгаза деоавг такой: вадо 
вхтвзьакБу| службы, mprateoit в 
профиояАЗВов оргаваавпп1 шиотаую 
циогуплть X нервлрсАке р!Йота 
хш.-штезяхлыЬв ед^жбн, нехьвя 
бапое терсеткпаюп! лооохеевяхо 
гза шова органемваяные участхх 
ляахв вюхо рабопхЕт ш  за вечпхо-

решхпхьао уд ар п ъ  pd еаботакнв-

УПОРЯДОЧИТЬ РАБОТУ КОНДУКТОРА
юйдух

---- на Хороге жнеет
водыпое ховяйстве1шо • нолятяче- 
ежоо звачшве. Тайтхвекая КК РКИ 
■ревела обехюаяаяве работы табпш 
авого вщухгирсхого резерва в уста 
шмаа кммяхве вейзочеты в раб> 
те атой катагораа рабош ов яа 
1равсоо|пв

Так, средве-ашсоваьА еретаа ков 
«ухгоров ва аювь был 579 чеааеек. 
рз^етаамцвх ж е фаи в те и д  — 474 
вед. lio  разаын ор п в яаас ве уча 
пхаваан в работе эа втат месяц 105 
вааовак. В р езухы в т  чего ш рабо  
чаао сзевхурш ы х часов — 2̂ 0, 
а  аыпааяаио %  его 9  ты еп  180 руб 
я Л  Пщ вравваыюй вопатацвя 
тогда атш «ев ин  мегто быть еохра

ггЛ 1  ча
сев в вьншиево за зто шесть < я к л  
96S рубаеб: Ведш абриевех его ва 
xn a iv u e  м в ш |ы , то сто еоотав«г 
♦одаржаяаа 1U аовхужгорА. В мае 

и м  py.'Sax 
1б2 хшошп лцдвй) 

чшаве ве « я п й  ТаЖгас Беаотовг 
стеевное оодоаевве е  xenoaboaiaxB 
ш  реверва усугубдввтг еще в  тот, 

^ что аа это aw тоса» часть жовдуыо  
ров еадеработвле нпшш. швр.. вон 
духхф  Имрошя BTOopadoTOi. ITS чао 
Мсужупев — 172 часа, {(ротова — 
т  часто, х ж ш  же картква бят  
а  мае. Все это лк>дв с ж а ея  ребочхе 

Т аЬ т от  охшяш до

Bi^teTObiKH ввяоеввкамн поара- 
вжЕьвого тн ш в ов азш т вондуггоп- 
евого реведав тошются: 

f lai w o t  брвгад, не рассчштав

дусторав к поеодвак, децаетшо чего

1671 ТОО. в мае—хазве.
Янспетчтостой атарат веортовль 

во ра"уятоу*ю*нй 
по оервгохам, тоже вызваяонй 
49.МЗ вепротоводшгельяо аатрачеа 
аых часа ва бесоолеояое асияье.

Савдуюошй фвоавнк неправвхьао 
го тохюдьэоехжв аоыдуппрсанх Срх 
гад — затоньвнмопий брахдамв. Ка 
его бадамсе «ачжтса ''<шуп%1ив
сверхурочвш 511311 чаеов аа май— 
аохь маовщ>1, еашишРй до 1&0'<3 
рубнеш.

Нх
аонжугго

ров ае ррхх>еч1 
ве xoBn)o«TO>ye)cs рублем.

Райовал ххвпвехая ПК-РКИ пю 
сжг лрохэтпра шовдечь аш 
X угакмооб <лвегошеЕЖ1СТ8 

№ зтехч) обедедшаакя равороф 
соас ег. Т^кх яолжеа елешгь д.хя 
себя коох. Работу т о ц гегорсмх 
б р а п а  хаме азшп> тая аовсевяев- 
ш Л  аахциин. ве возволять вару 
квачь тоухяое заасмомгеясттю в

;о с р е л с т  Парестоой 
ха работы трм соорта отзы вает  

Тайга ш хоэяй- 
ео всей ствегствеяво 

стыл дравхяьво оргамвзовать труд 
аомдухпра. Сарзкин.

МАКАРОННАЯ-В ПЕРИОДЕ ПУСКА
It. х т я  ввчала работать ивхяров- втоефяет аа  тоухенееаут) рхбспгу, >

фабтихх. Нова ц ей сяует одав 
■ФТОС а  о о у  смешу ехм 16 рабочвх 
OpoxyCTBii фабртов — soivroBHH вер 
«яшеоя в с у т а .  Вторая маашяа -  
яхяпереака плова, ■ п п п а я н  ее да- 
JB «ххЕШве роэудьтатн. Ова б у ^  
■умева яа д в и . я  токша фебрхка*

BboyvBai до кголутсрых т о т  про- 
дукцхх. Второй сресс аредпохагтот- 
СВ устовояягь через м е с т ,  к эт ш у  
же ср1жу будет оахоячево аореобо 
рулж ш ве сушвдьвого спяваетя. К 
еачибра» фвбряса вачвяг работать 
ва ваавую ношяость.

МНОГОЧНСШНОСТЬ и ДРОБНОСТЬ НОРМ Н Рй СНЕНОК
НА ТРАНСПОРТЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ДО КОНЦА
«Нельзя м т е п е  терпеть д^ед->я- 

вую до крайвоств мвогочвслеваость 
•  дробность т р а б ст х в  х  ремщвяж 
путаюшае рабочкх я  двэоргаовзуп 
щво работу, равно, хах неапзя тер 
петь татоп) оояож ееп , Bonia ствот 
стееввое двво еормвреващп тр ую  и 
уставстлеш е рвсоеаок оортчеео ве 
маст^иш в другвм оператхюым ру 
мсвод1Ггвдш1 в депо, ва стхащ х. ва 
дорогах ffiCDC..a второстеов ьш  ра 
ботнякаммв хавцезярвв. отореаивым 
от ж » о й  работы».

Так фориупгрована поставовлеян 
ем UJK ж €21{ от 4 вЪш  «ш а ве ос 
ноевых прятоя плохой работы траас 
порта, а в н м я  в  реэвятще зтого но 
ыевта быха у х е  дана о р я т в  днрех 
■пгаа. хая 1Ъдо перестриштъ свстеыу 
заработшЛ с д а ш  в  аормярованне 
тртла ва жедезныз дорогах.

Уоравдеввю Тмккой дтоогя н дор 
профсожу ддя того. чтеСы дать на 
лвввю ухазаная о вемвддеяяой т г л  
тачеохой пвоестройве зарелаты в 
вормвроваяпа потребовалось более 
20 дней. Дтоехтхва. саув1в«иая вя 
jTO tn ToTOBo^l япля. п о ч в  пеав- 
кок оереспэыяаег поетвмовлевяе 
1Ш партах я праввгвльстха от  8 вх> 
ля. ве двяая пжкретвых ухазанвй. 
как же в действггельноств в дело, 
вв участке ж ДИСТ8НЦИВ — п рш е  
явть эго постввоваевяе я  как ш ев  
■о, каххе вормы я рс^ценки укруо- 
ввть (об'ежввгь).

Д«пч1 щВтавсекв о дятиидадни 
XPOlteocTH воры в  расцтоох к i  авгу 
ста, упрямееве дорога ■ дорпроф- 
сож пишут:

«Нормы выреботхя веобхохнмо 
укруанить, прпеы  дробвоеть норм 
и рвецееок. дахшие порой рееульта 
ты доаей я  авягут, эирутываюшве 
рвбочвх, аеочиятные  ,гзя ввх, долж 
ва быть л1М|ВЯЯ1д>гшаяа».

И все. Tax свон>з>етхвкруег» улра 
вденве «орогв х  дорарофеожу уста
новка партхх по важнейпеиу вопро 

'су  HoiHuposesH в  зародапл
Отсутстеве прямых ухаэавдй. х т  

кретвых пршнвро?, шммгаххпвх ви
зовым тош ьиц в выподвеехв Орск  
TBBN ЦК а  еВ К  от 8 водя в звачн 
телм ой мере рб’асвастея тем. что в 
ем ю н аппарате, дорога также ва.т 
асноств во этому вопросу. Так. на 
оршнер, pedoixBx Дорврофоодса Зам 
чин высказывается яа ю . что рас- 
цеокн «до 10 BOQ. оолачвваться ве

IT O  (•  и »  о ш о  200 м п я я , ,  то 

же, сюзыо о , 3,  этт^мЛи^’ОвшиооД

™  THE ODWO ТОШТЫПЛИ 0 ^и ививявмио eSSJ
Овкхю жа гщ»

______ ЦК в сак
гутестмваапхе жхзвь,

” к"о.Й2?“““  •  «иорвто жмроф
оожа есть тахво рхОотвахк (Два*1%- 
^ ) ,  вогорые гтвтаог. тго н.'.ожнда 
Рвзукоупненныо aopii.j и сейчас дзд 

хравшгься «ва в:яжиб случай» 
хш  прзяз

юдства расчетов с рабочжм, вьгаах- 
нЕвшвм почему-лж.-а ве всю работу, 
а тольво чаетч ее. Подобвые мнА 

э^л .должны быг» eeconnaa.i ра^бх 
T.-J в  расаентоы. хах еаботхрованво 
д а г е х ^  о верзсгоойхе транспор 
та. где соверштово ясво ощ>едвл''но 

мастеров ■ ваяалмиков деао 
(Щвеввате отдельвые работы по '-во 
«*у усмотреиш). Пенею этого в де 
оо вмеются специзаьвы© вормкоов 
шнхв, могущее в любое рремя опре 
лепить тот для вной норматв.

В да>евтах управлевяя и 
ирофсожа ве было

В ТИПОГРАФИИ № 3 МАССОВОЙ РАБОТЫ 
ПО Х О З Р А С Ч Е Т У  Н Е Т

Печатай* ца, лш пж ф п  М 3 со тх а о ж п о гга  жш того, тайн
СТОЯТ вокяввзыю яа хсераочетв, во 
еаа цехом тех. Гцмшвеех ее явпет 
ся ва деле ергаяяоатоуом я «ровод- 
нняам хозраечетх в жюнь. Ов ве рая 
вернуд хяопфой роботы в цехе через 
ороюеодстммвые еомеоаажл, ве орв 
влто яажярго рабочего к хлучееяю
сакты я  к ее вшюавеехю. Рабочий 
печствв ятоседаевво аа хоорастет 
ве боролся. ‘

В  лотапшан цехе в хюве была 
ударная хшреочечшая брега 

да, во главе е брягвдяром Беляевым, 
•о проработав оодмесята, яв-за бо- 
двэмв отоого чдевх бркгада роспа 
лвсь я оолоквтедьпык реоуоихтов 
ет ее работы нооп^ево ве было. 
К виоотхитодет ю  брягада в а еозда 

друпи брмед яео чщиевто не 
было, хотя 6 печатеом цехе амеютса

гвнтивмь дейстеетеаьный хосрас- 
чог.

За время стахвяспп) реФая. в ре- 
вулвтште орпояеввя маооовой ршбо-

ХСТО1ИВХВ асепевдж тотоцд 
"*’*•’** *  вэвн выполякак ваmwra, _______

цеховой йАмпшАОТЬ договором 
страцхей.

Бряпем очиечает, что оров^жа еы 
ваташяи шестм уеловвй тов. Огвдв- 
да авяаеь толчком к тону, чтоё^ 
вав. цехом стал оодляввым хозянвом 
пеха. став пошпвть значевхе цехо
вой тогеты, я аонянэстрацяя тшы-*~ 'Д IU.: I ----- --------- —. — — —

^ п о к в у ю  вол- графа обязана помочь тов. Гаргане 
и - "» • .“««ставлю омадеть их

п  » о А  с тага, птала l i n ! ^  | РУ»я«Ю18« до xorat diin«
' цеха должна проверяться тщате.чьпо.

В печатном це*в надо столть на ' ® рабочи к обсуж
т р т е й  в четвртой машвпе хозряг <Beinxo ее »  сдаохтооцстоевных стае 
ч т у ю  '^■ ^У  в сделалъ бршпля щаажях. Надо, чтрбы важдый рабо- 
» ® с врагом чжй цеха прннямал учаотте в пла--
пт. будет опюмяый ствмул I внрованан работы цеха, это обеот:-
Вс, S d ' S i B  : »0P«M i.m mie щ»га.дстаеа
б!ггь утогишмз аграхтхдпг. Перехоа I тоотьего хварталх.
яа хеорагчет вхао иемедлтово офор * Бригада рейда: Гвиктвр. Дурмэнех.

ошябоччоОгдвльяые работвшя1 
ечвтахгг. что техввчеокое 
яхе тепеоь-де ее нулоо, что работа 
□осладннх двух дет, проводвмая по 
оазукрупвенно норм двхавась «зря» 
в т. д

Всем эШ1 раягоеооам а  сравгоеор 
чвкам» нздо дать отпор. Погтаяовле 
вве ЩС в ШК обязюает всех трме 
oopTHBtoel провоють чвхввче.'ное 
востппюваеве еше глу<йке, охваты 
вал ш  все техвологкчесхав процес
сы тюшавояства. Лвквш1а11и  lU>o6- 
WCTB вот» 8 даспевок зт 

что эяе

вую норку штработтог. ве дозжяы 
ицялм »Ttf н детальномч техявчесхо 
му аотмщюваихю. Поэтому нхкахтм 
кртоотодкам не может быть места е 
осовмаато атой хврехтвы оартяв в

Для примем мельчайшего дробде 
НОРМ ая Тонсавой дороге можво 

»вета факты е формяроваяяем 
маршрутных поездов На одав вагон 
была уставовдева ворма 1,9 ишуты, 
следуюшвя стуцевь иФоты во фор 

эваахю этого же поезда — ?.i 
инЛ. все поеледующхе процессы 
раздедеаы также десатымв я  соты- 
ыя нвнут. Бедв оестевегвяь поездов 
сюставмл за смееу ток-чехыре нзрш

»Р
Даво прямот 

уккзанжв н о пж. в eaxoff мере уча 
т у ю т  бржап№  в 15-пропентнэй 
^ш и н  бртоад. ОяветттяевцьЛ ра 
^ о т г  00 задолате на дор«^ тов.

утвврадает. что брвтаднр дол 
•ев  получать только 10 проц от 
тонявело акработха хмбочнх бршчщы, 
но выводнтоне на вравтоке этой ус 

поадечер уравях 
■я**У. Наяоетаготио четко очерчмы 
права а  обазаввоств брвгадвра. До 

■* дороге »пЛ ватегооЕВ 
внэовьа ммдавсчюаторов, ввооорек 

учаспуютост а процессе ра 
боты бркгады яе бшо. ловтому важ 
но, чтобы ва птовых зщ порах сразу 
поставять дело так, чтобы бмда под 
нал ясвость в работ каждого учаот 
нин^рдгады.

Ртаолю^й я  посчааевлеявй дхрек 
сияй в  дарпрофсошом в самая е пе 
рестоойвэй выпееево того, по беда 
втто, что проверка вшюднешвя 
этхх рюедхждй превышает я  SO 
□рсаегтов. Сейчас яе вайтв на доро 
ге вв оиоро такого номвлп. кото 
рый же был бы оевещев в  реоодюцв 
ях, особевво зыпееввхых дорпрофго 
жеи. Но водь срезолЕпкаав шя сы
ты по гордо», — грзорет тон. Вейн- 
берг. гдавние — боевая, врахтиче 
саая работа оо вшкишстию доста 
точно прямых в ясвЕьа ухаэвавй cap 
п я  8 щмвшгедьсхяа, выполвдане ко 
торьи обеспедар бодьоеввстскую 
оокгофовху к осеше-зшанм перстов

Вофосы зарабогаой шаты ш вор 
мнроеата япмют решающую роль 
в птоесчхюйхе работы тртшортз.
, Ддя того, чтобы згу перестройку 
провеетш бьютоее я лутопе, дорпроф 
сож я управдевве дорога должны ве 
>*«схвв1ю saarpuvib все педочеты в 
праепчеемж првэомдемяв диречто 
авхлан в правятедьечша, дать рошк 
теоышй отпор нмесщяы место по 
оыгхам хрввотолхто в саботажа, па 
правкть ввш«анве всех тоалепортвя 
BOB ха решвтольвую бщмХу за повы 
шееяе вэиерятодей работ дорств.

Нимлвевж

В К Л А Д Ы  В С Б Е Р К А С С Ы — м о щ н ы й  
РЫЧАГ МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ

С огроытжг fKM’OHCBi трузяпаеся 
mccu Оовеччяого СЬюза решш»тоа 
ля «заем второе nm nem n. Шщю- 
чайшяй массваа - воявтечв

ХкСаий работ шо вайну мшипл ва ш> стЦ]аеаьую ( мевь все дело орпвявадяя

«Заем второе оятвввт» сделал 
еще более оошпшын ддя трухяшш 
ел эяачеяяе госкредато как ерцаетва 
Фвяаврвроаепда народаого хашй-

как форма ажхшвого учалшя в стро 
■тодьсчае сояшадмпа. «Заем второй 

овстал Солее повстмым в 
зхй- 

I Гвсудкр

пмп. Все ото янвеп осром 
мчввмо для дахьвейшего ус 

> госкре

В реовьтвто — яв*пуо1СТ1ое от 
сямявжев обмастм ювввстевяя сбор 
■вггоаш еввяеп т  т ш т ^ят ут
трудяшфея ■. ввуяаяявхндшшхыое 
вы ооаою  оС'Пргюсия ддаеа прнго 
■а ввявжж Нехьвх дальше тедаеть 
талого ооложеввя.

На даввои этим ряавмаш ооояь 
mi№iiu.i>io страягемьаша. вогда 
■вртшей в оравжгеямяеом пввболее 
вьшуао воепвдева аадвчв ухучше 
o n  мат>тв1 т|ц|||.|| уроввя в кудь
«КШЫХ TCBCTlrt ЖЖЯШ ЧрУДИЩЯХСЯ,
особое .iiiiBiijBin взсеэт рвстврввм 
сткопо тек McnoTMBBod ооомлн.-тш 
чесмого вавоплеввя  ̂ Я адцгулт нав- 
Фмее оодмо еоИйххявя вгересы го 

■ мкчные ястересы трудя 
дакса. В тд ы  в обермвосы ш>вдэтв 
вявют еобой лучшую форму, радьоф

Обетайовва в отрава яшетоя г«й 
баапяц>ивт1а&1

для (чяасвэацвв шярскго щхвгока 
■ сберкассы вкладов труаящзхся. 
Мы онен огроывые еоаможиопч 
для рмяжтмя работы ебермке, оовмо 
ляоове ве толио щжюяввп., яо в 
пщиярыть усгпхкмхеввые планы, 
что могло Сы вмпть боднвее зваче- 
вяе дзя ухршлеввя eamero дгоежно 
го ебрвц екда я роста

Вот почту шнлаваазевве СНК 
СССР от 20 хюея о работвгЧберега- 
тадьаых касс со всей ревяоотъю ста 
ввг во«яюс о том. чтобы а АаДзО 
шее время поднять на высшую сту 
пвнь всю работу оборпюс чю оря 
влвчемаю вкладов я обкспвчитъ ^  
уомвное ■авммяюник в тавущвм го 
му пявка притом акважш трудя

Эго Tpet^yer peoBoro ’ увушпепня 
цовседвеюой работы кажяе^ ебере- 
гзтедьаой кассы ajpaaBeprueaHin 
масссео - полвотпесхой агапцна по 
еСероатедьвешу деду.

__  выест
рвеввшеято акионьа оаермпй сбер
касс васедх Было бы хруовой пола 
чшчеевой ошабвой, еслв бысберкасси 
в уелоевях, кн'да преобрвавиось ли 
00 дереввв, когда нж >«ьи обра
зом яэметякь оотшвлшые отноше 
ввя ва евдвк тогда гвгаятсяя вытю 
слв стащадаутчесаая ооввктсль 
вость а оргвивэсеаввость хаххоэав 
ВОВ. Р1даши|111Щ1»я до уроапя ах- 
тввдых еггроягедей оодавяшма. — 
ве едолаля бы вваяжгвдьеого шага 
воерео S смысле рааеатяя «жадных 
сперзцяй. Ыезду тем ерш eaxsim 
orpoicMiz воемосхаостей доя сберега 
ГОньноср дела, обеспечепаьа в коя 
хоэиой деревее всем nponeocdi соов 
аляотечестого оереустройсява ее. по 
евивн сберкасс на селе до с п  1г;ф 
крайне сдМбы. Оберхаесы, ^ Туощо 
счш говоря, ве Члойй еще дврогу в 
лврокиз^ Плхозным массам, c6iep 
«Яйаса ве шедрева в fe»r водхозна 
Х09.

(кромвое эвачето ддя еыю.тне' аання 
еда плава оржгока жиадовваседе^ня 
для удучоаовя работы еСврнвсс 
iBieeT борьба за дойстмстеяыю »я- 
тмнего вяпадчика советской ебврпае 
сы. В nacTDBBtee время в гбегмга 
те.тьяых касси состоят мвого «фсф 
надышх» вкоадееюв. вотсрые свов 
мя МС1ЯОВЯГ срубзовыхв ехаадамн яе 
овваывают сукестовшюй пожяцл го 
судврстоу, а вместе с тем усдожеа 
кгг работу сберкасс по обедужива 
няю дейститольно ахпвяых вклад

сберкассами ввпадчинав. Эго

Пго досяввутом матсраальвон по 
ложеяв трудящихся яедаза <»чв 
тать аепиЕыин жладчэяша тех, 
хоторые нмел>г в сбермссах жы&д 
ск.пжен. ниже 5 рублей я  не пользу 
ются ебстваооой. Кажоый трудящвй 
ся дохжяв стать актвпыч вкдад-а 
вон оберявссы. храня в них все свои 
свобояньм средства в сберемания, 
вбо тояъхо в этом едхч1вв сю <«а.зы 
вает дейстовтедьную оотгаь госу
дарству в  может польэо^ты-я эс-е 
мк ibirojRlBr, яогорые лредостаяля 
ет сборепггепышя касса. Надо раз 
вехить раз'яояятвдавую ребогу не 
посредствевно ш  твкБжтвятвях, в 
волтоваж. совхозах о noKineeHH pia 
мера вклада в сберкаоевв. ив в коем 
случае ве сводя задачу до уровня 
борьбы толыЕо м  пвпшубявеый 
вклад. Скмошй «лад вкд&данха со 
ветокой ебсрркеосы может и доджда 
быть сейчас звачвтедьез олпе.

Необхедямость безуслоепого №по.ч 
в тв я  плаяа орвпжа «кладов, зада 

ча преврашевия инллвшке трудя 
пщхся - вкладчжсов сберхасс в ах 
ччввьпс «дадчшпв то^уОТ перево 
да всей работы № сберегательаону 
дех? Н ' Я»ыё реДьсы. Tpeî yOT* ново 
те высокого чюд’еиа апгпшт я 
орооагавды.

Ссрьеоаейшям фактором, который 
в вэвестоой мере решает «ту аадв
чу.

о п ы т  Б Р И Г А Д Ы  
Т Е К С Т О В И К О В  
П Е Р Е Н Е С Т И  

В ДРУГИЕ БРИГАДЫ
в  яаборпм цехе ударная брвгада 

ваборщшгов - тсхоиввкоя бьиа^ со 
чдаиь первого ашарл 1935 года. Эта 
брвгада каждые ччш месшж запюча 
ет договор е адидактрацяеб.

твоего

Б У Х Г А Л Т Е Р И Я  С Т А В И Т  
Р О Г А Т К И  Х О З Р А С Ч Е Т У

Я£Г ДОГОВОРА—НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
I №

но бомтея за выполяеене свое: 
план и в резу»т*тв зчрго слои 
зхге.1ьсгва вьяюлвяет о честью, оа
оо.-]угодав бркгыа сшюнаа себестои __________
мость внбора аа 4% щюцвитв в мо-1 неадшощвт», во
л Г М .^ 2 « т  7S Р2Й.Л I Х<чшч.

Казмось бы. т а  вош ез та*  бои!ы Л  в» дме, Пввввствы* цех на ж от  в и .
(КТвецедляя. попта.™ TO«rtaan«H,.  п. гон го rotxa. ,го. нго

Поетамоядмве BGHX от 14 воЖ ^ i в бригаде, прствхьяее расорезвавть 
81 года, оаредемюшее яорцвж пере | работу .торопктол сан бькч^е вы
вода цсасв на хозрастет, обсушда-. волвгтъ свою норму. До скх uvq кв 
-ж ь  тмкмрвфвей, в частяоств в ве- ■ кто ему яе рао'вслкл, что если толь 

' ' ко ов свою порку выпатвят, то это 
Ше решает дела всея брвгаш.

меру текстовиков должны быть opia 
ваоовавы другое брнгвды (мелочяа- 
ршв, рваборожц я  т. л). На самом Дв 
ле, за восемь мосвист в цеде_ ае со 
едамо было нх ооэсЛ вояой (̂ рягвды? 
щмнфмводав цех не кмюозвяот. < 

Особевво беэобрваво обспвг дело 
с разборшвоамя ■соохьэававжнп ва 
бора. Оав хужо всех вьтодвякгт 
свой план. Выход состтоп' только в 
аргвямзацкв уднрпой бршгаж*. Но 
ототу вопросу цеховое жеветое со, 
бемжве вынесло опредаа^ое рапе 
в в е -« е  рвботоапы. ит пне ва р «  
боре еотаасжлмсь воргаядаоватьея i 
в бригаду, яо адивнастраамв цеха, 
чяиярмфжн а ФЭК до сях вщ) во 
ообрвжвеь офедампъ «ту 6|mw9> * 
ошретему раоборпипы ее в»^ь«я

Бршшка рейда моежг 
вяе: шецшлвжроввть работу всех

а neie ■ оргавтоовать
бршгмш. ооловшр в осяюву oBbff тек

Ьригава: Маиыцяк, Хр^фав.

ДНЕВНИК еТРОНТЕНЬСТВЛ 
КАРЩШНОЙ Ф1БРИКЙ

Эв 11 августа провводкте.1ь 
вость труда доетягда 1вв проц. 
Лумвей брвгасшй оваэаюсь Ма
лы ш а (153 Проц.) веудовле 
теорвгедьео работала, брягада 
Ковчевко, давшая только 90 про

Бсего рабочих рабочадо 8Б0. в 
чры тосле жеввш 5(L Прибыло 
ва етровтеаьетао 17 рабоота, вы 
было 7 человек.

По хесокоррусу: эатовчеао бе 
тояяроваахе фундамшта второй 
десораны а июдолжаеггол нов 
чаж первой рамы. П.

аеютвеваосчм за «1Д1оя1шкв ояв 
яа. Цец проведяг большую работу' 
по ясоользоваввю упхнх обреввею 
бушагк. хзртова, по:цгчает от этпю 
ввомонмо. во раз вег учета, то цех 
ве евает точной n j i i i i  я ве может 
{фшвтоеать бржшды, отшшая этим 
сааАм у яжк огимуа дальмвйшей бо 
1Я4  ̂ за годаовахнзаоаю ароядавд- 
спа я эвооошю наггервалов. Только 
ояда рая в 19Й1 пщу брквды подучи 
лв цремлю ва эховомяю мвтаряада.

В переввотшон цехе е ммвра 31 го 
да еушеетвует одна «хствастечшая» 
брвшА. Дщрвора е вей цак не .sax 
лючвл в яевтему у 6p>nt№ вот к 
ответееяяоотя ев свою рвбочу. Прк 
гада еастежиячесяя не вьяюдаяет
вдэв в ве чуветоует себе хоорвеяет 
вой. Б|яхпдяр 8Ф(Я брвгады рнесто 
чего чтобы лучше рввявалъ евю

еекк <ш етраввльно расстввшг евды к 
раапределят работу — брягада ед- 
подвит план к его лвчвый эвработох 
от этмР, бевуодовво, уввакчктся,

Пшшетный цех может был, вере 
воде^оедикеш ва хозрасчет, могут 
в н<ш быть оргапвзованы хозрасчет 
вые брвгады. но все дело уешрается 
в бухгалтеряю. которая «тстяет с 
учетом ж эта! отаепт ротати хозрас 
чету. Булгалтер чшенрафп т. Шма 
ист аа чребоваявя бригад цехов дае 
ста хозрасчет отвечает, что «im од
на чтографвл в Томске не ямеет 
юдрвьчета. поэтому некуда де торе 
шчыся».

Лерстлетный цех по предлохенжю 
бржшды сталяпехого рейда дслхт 
быть переведеа m  хозрасчет в  оапор 
тувяспчеокой вецооиеяке этого ры 
чага новых хоаяАственаых вавопде- 
нвй -со сторовы бухга.туернв доджеп 
(Wib (положен вояец.

Бригада: Велнмосельс Легалоя, 
Сбродоя.

д а й т е  н а м  б р и г а д и р а
б1яеаио раэбСТЩнцы).

Вас, равбершн!. очень часто 
:ня11!явш1 ва плохое еыяоапеввв 
В|цфяж1жна. Почта ва калвюм 
сяб^ » .  вогда обсуамжхяея во 
щясы аремэвонства, ивого обяд-

Трук.
Первая ныла бодгояь — пмвая 

авал^якацв. Пмкнвитогоя калр 
рввбсдацщ яе учстяц. о подаа- 
чяв ях кваляфвхапкя забототш 
яатостаточяо. Вторая боепть — 
«го тстучесть. Не уоюеет рабог- 
етша явх састует вяучшгься ра

боте, еыотрвшь ^  ушла. Ifaoco- 
вой работы оо аахржшвжо |жз 
боршм! на предоажлтельвый срок 
ее веветоя.

Вам нужен орягадяр.
Сортатзовавшвсь в ударную 

бртоаду. волучст вепосреикёнст- 
вого руеоводвтевя который смо 
жег лучше раопрвденять работу, 
раоотааль смды, ставать оомощь 
я  еапятержювать рабишцу в за 
крепдеввн на проиаесцргае. мы 
тем самым унеоячям слой за 
работш. а пдап будем выпел 
мять на 100 пропестов. Тог
да уж RBXTO ве посмеет удае- 
кать рааборшм! в  сдохой работе.

Сиднкнна,

К  0 1 В Е Т У  С А Б О Т А Ж Н И К О В
Бв 34 кжаонечре Тоист<4 ветш шавво отЕдвьшается от осдамимьа 

томикнй лежфсвиоо шеет даоев,: Цоя погруву ваговм. Те же вето 
оеямвтю чурку яжш отгоузкя Ку> илорые язрчдаа дадажмаючея 
жкжетрою я  фвйрае «СМврь». Ад- под оогоузс. леооучаотов дер- 
ывявсчраши чонемго леспромхоза I s r  по 40 часов. 21 яювя 
даад’являет увравдевмо ждмга J проотован 17 вагстов, 2S жхая про 
вретеюп в «м , что тюбы» дорога

первейшее, веобхолвше
вето напьвл дашгвтъся вперед. 

Обязаввость оберваео — постаииъ в 
цсттре сееого пш авая борьбу за i 
вовсехяеевое удучюееме качества об ' 
служвяняя «хдадчваов; борьбу за 
дойсш'гедьяо ооветсхую сберега 
тельную кассу.

В своем выступлевш па расшпрея 
вон эвеодавяя воалачм ЯКФ ОХР 
в шаящ» аюня варком фяваяоов Со 
юза ОСР тов. Грянвав обретался к 
ружяодарши фщюргевов со следу 
ющЕМ прмэыеоы: «Прслставыгв геб^ 
что мы в тотевве блшдайи1Н1  двух 
дет ппвдекля бы доюолдшюльво 
одвв млрд. руб. жиадов в сберега
тельные кассы. Равве ято—фажтаств 
чеехал задача щш патов росте до 
холм васехевяя •  црш цхатахпой ра 
стушей предаявостя трудстцися по 
дапже патляв? Это еовершенво раз 
решояя задача! Но «го оовачало бы 
гаомадвоо удуши овво ддя всего де 
да регудяровятви вашего1 девежпо 
го обраше^я я  анветв в тем «те 
даяо бы 80 млв. рубл^ дохода вклад 
чвеам толдао я вмве процеечев».

Эго уАэшяе твв. Г гш тг  должно 
дойти до соваавшя юуюго работая 
■а ({вворгаяов. пждего работвккз 
сберегктельльсх касс. Во шго ве толь 
во дело фпамсового ашнрата. Осу 
шеечвлев^ вадачв — дать сопвала 
стячесвому отроягальству дополня- 
чедаво 1 и п л  рублей, в первую 
04̂ pejQ> моолвшь одаа по вкладам 
«того годя — деяо всей общестест 
В0С1Я, дело чеечв всей мвогст(Я.гяи 
оевой ар1Ш  умгямгвов фшавссжяю 

1ЫХ cnpomejTCfl couv

i . Н Лввин.

ве Бсивмт яатоаы поя BOrpyoCTi 
тогяа каце у вее аотюжнакем каут 
сосччжы т  Яеревкдпяжкя ■ т. Ж.

На - днях ороведево обел^вавяе 
«того вопроса, в мо тоивдао всю 
весостоптельвоеть претевзяй дес- 
п>мхова.

Часть осяноеой чу1«в в дров ва 
учвц'гоа еве ьжже Пе иодвезма в

Првчшпа оаохой 
труокя iccoopoisysnn е 84 хлаомет 
ра даоегся в маохой 
труда ■ воэв' 
ружавояктелеа деесронхста.

Ва яеооучавчхеесть 0 аок>раба,во 
овя. ЯШ човаво «ояхомвт ш>емя по- 
1рувкж. оабцишт оортфеда я уаэка

доеонатеряадышй участок совер- ют вежжество куда,

ответственность ва десятяваоа Харя 
тояова к Оашвв которые соегршеа 
so беосидьвы помочь создавшемуся 
ооаоженвю.

1 ^ д  десятков также оргдаизо 
ван олохо. Оня дняча жл^т «его 
ВОВ, бегюот в хлопотах о шмюоволь- 
С1ШП для рабочих, путешествуют 
песком трк квлометра е одного ые- 
<ла работ на другое в в резуль
тате, пе оюдучая доажвых указаний 
от прорабов, бегут в работы.

Темсеяй леспромхоз должен ве 
ыеолевао принять меры к вадажнэа 
паю работы лесоучастаа 34 кнлемет 
ра я првжлечь в отаоту саботожвв 
ков €фора<^. Чваенвн-

кого готовит ГЕОЛОГтОЕДОЧКЫИ 'ФАКУЛЬТЕТ сти
СвбврскяЙ горный «статут подго 

рм ает  соощадястов шврокпр про 
фхая. способяыд вывкышоть схож 
ныв я  ответственные работы я руко 
ведать в т  в рвзлвчньа областях 
гоовой промьмвхеввостк.

Сложжхчь лоасаево - рф38СД(пяо 
го деда вьавада рввдмевжо его ва 
рвя

- рвзвмючпоиlaaeBirrcB на гавяцге 
фицсттяга СГИ.

На геового - раввеоочяом факуда 
тете (Л^ мы анеем саедуювдае спе 
даальвостш:

На спвчвалыюст геовегмчвсяой
с'мам сттдееты пзучалгг превмутае 
соенЕЮ лркечел s  мотюды иэучеввя 
а построевва геодогдаесвой вптоояя 
вешюй корьк как всей а цежн, так 
в ордальных ее учнихов. ооотввле 
п е  геологочесхях карг, разрееов в 
диаграш1. язучают <Ккаие захояомор 
востн оаспредвдееяя полезных всю 
паемых в зенвой воре.

Боливйретво яестороашеввй руд 
верных метадлоя: железа, меди, пжн 
ка в т. А саязаво о проАлевгнмя 
деятвльяостя раскалеввш пюенво- 
жндхвх масс, оотывашанх кюстепев 
яо Бнутря зенвой коры в образую 
вкх давержепные породы. Няобопот. 
мосторожюдая веФта. торфе, камец 
йЬло угля 0ЙМ8У1Л^ № тюве|Я;йо- 
етш 5%мяв. откладываясь « w e  «  
сдомп гада, ямв ш песка. Мет-мы 
геоввгячесвоо) «учения в  ряаведов 
весколько раадайвы в втшх «У*

грузетях полеэпых ясвопаемых. поче 
му в ямекггся яа ГРФ епвцмальме- 
era раэкавст рудмш н трудных по

Ода» вэ самых распростравеввых 
я  важЕых нркопаемыд явдяетса во 
да. Вояоснабжемве «упвых ааселея 
яых мест я проньшиювяых цевтров 
часто ве может аятотьея за счет 
обычно достаточно загояшеввых во 
зло ввх воверхвостных вод, а требу 
ет более чястых всточявхов подэ«

Огровтельстао грувчовых я  желез 
ных дорог часто отевь затрудняет 
св неподходяшшв ротокамв подзя! 
вых вод. Крупные строюгедыше со 
оружевяя — мосты, остты. фвбрикя 
я залолы, обшествевныо здааия , я 
бодыпве жнлые дсма М(Мут сыть 
rermrjî  ооврехдепы я  даже разруше 
вы, егля пё будут прадааржгельао 
пэучевы условвя цяркудяпяа гоуп- 
товых вод я свойства грунта всоб- 

Ведяого рода мваворапствпые 
работы, столь аужяые в условиях со 
цаапстчиес1<нч> отропгельстСТ так
же тР^Уигг вяаматольяото взученп 
грунтовой воды. Наковео. в большкв 
стое гс^мокпкдаьаплвнвых прелтрвя 
т «  вода врвдатваляет козЛвв вред 
вое аесопаемое, х борьба с вей — 
о^шь серь^ая я валгяая статья в 
обшей реж«е горного арвдиряхтия. 
Поотюыу пщро - гвепогнцеепая епв- 
цивявивстьа зананаюшакся подготив 
■ой даецвалвсяов в деде яэучевда я 
упрадаевш депгвльяоегью дбдат

вых вод. также входят в ГРФ СГИ-
Ряд геоФтических методов пенч 

ков н развеякв полезных ископав 
ыых. шяроко рааверя>*вшвхса « пе 
олеДЕие голы, так темп персолота 
еття с геолого • развеаочьым дедзи. 
что соответствующая оцеокальао-̂ гь 
хотя а  имеет не<жолыо отличаий 
профиль, гяаввьш образом о укэе 
ном в сторону математяческой Фнзш 
кв. тем ве меяе» входят в со:та» 
ГРФ.

Нвсоаец, в геояого - оааввдочнов ■ 
горное дело аемыслямы бее точэ*й 
фисапжя в простражяве проводя 
ыых выработет. йокусство се 
егавледая точных мвряпвйдерсхвх 
плавов, карт н раврвэов юдземных 
н яовврхяостяых выработок, метод 
вавора за пгмьввльяостыо их прост 
девия. а та1*0 и матем*тячвсхая 
сторона TpaxTOsoi форм «а.:о*ей :■> 
гезных 1К1С01»''мьгх. ваврэапеян* в 
характера раз.зсмса li дяслсташей к 
изжтлчя точных иовечеток latTKfCTметодика точных иофсчвток эаггксм 
иолезвых ископаемык'^ичается да 
мврншайдерснвн спецтльности 1 г а  
СГИ, нмеюарй математячо^аий •.тов

Нее эта спвмяаяьвбстц еТФ '^ГС. 
нвенотоя «  отшатьяы* иааяичад, 
теево певдалетаютоя и »*•**> ^
бой ■ со яс-ФМ годаь» дслж*. ДР7»‘ 
цая. согласованвая и л'нтавгв:* 'пав 
вав рвбота ооот9*пствуюшах ca.v.ra 
дъЯОстей обеалчш вкемм дажв 
о«о «ехттажжвкемю опоадалдстпв 
ДСТ вопявлгтач«Ж'’б пщвой <в>омы 
яцмч ргя. Проф. Н. ГopiinctiCT*
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ОБОСТРЕНИЕ П̂РОТИВОРЕЧИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ fEBPOHE
ГЕРМАНО-ШВЕЙЦАРСКАЯ ^РА Н И Ц А -П О Д  УДАРАМИ ФАШИСТСКИХ БАНДИТОВ

НАБАНДИТЫ ГИТЛЕРА ОРУДУЮТ I 
ШВЕЙДАРСКОЙ ГРАНИНЕ

ВШ А. Сообщ;^»т об обостреявн по 
мжеиил на германско * швейцар- 
cao i границе. Нсоавво ш ве№ арс^й  
мрсржеыный 'iBHOasUK. высказавшяЁ 
шя шротив нашовал > ооояалнстсхо 
! •  pesHua, ^ е д е н  штуракювБанв на 
приансхую твррвторню ж заключен 
•  жндлм-врь. На-днжх абднэа Базе 
JM семь герюшеках аацнона.1-сос1В- 

несмотря на нредунрежде- 
серешлв 1ч>анш]г, оСыска.п

дом сторова швеВдарсЕой влесгро- 
стажшв. эааодоэреяного в ((нпунк* 
стнчесхой деятельности. Швейцар
ская печать требует вяергнчаого 
протест в Берляне, а  также уснне 
ноя оюаны границы. Конста'гаруют 
связь нши1Д«ятов на геркансю * 
пвейцарсвой гранш^е с  ана.1огвч4Ы 
ЫН внцвдентаыв в СаарсмА обжа 
сгя, а также в на австро-герыав 
ской границе.

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВЕСТИ  
АН1ИАВСТРИИСКУЮ  ПРОПАГАНДУ

БФЛИН. (Собкор <Правоы>). .СЬнн 
V  рук<^Д}п^лей аветрвйсвой нацн- 
маж - соиналветвчеввой оартнв 
■ к р  оронзвее по редко речь в кото* 
вой возложкл ва аесчрнйсаое правв- 
явьстео отаеггстрвввость ва двз.юма 
гяш жое ньктугп'лвввв Францш н 

Д.1Я <прмер1ж отношения 
Австрии к правятельстеу 
ГаС ^т ресоы№:1С1вал по-

следнежу провести всенародное гоже 
ооеавне.

Как известно, одним гш основа
ний д,-1я выстушення Фрвяцш ж Ая 
глин бы.ча иыснво антваастрввосая 
раджаярооагацда из Мевхерв. Поато 
ыу речь Габвхта оо радно чреэвычай 
но xaparrepsa в свете <аарвверже 
инй», выдвинутых Гермалвей в стает 
на выступдевнв Фраоцжн в Англжж.

ВОВЫЕ ПРОВОКАЦИОННЫЕ 
Ш еТУПЛЕНИЯ ГИТЛЕРОВЦЕВ

ВЕНА. Опублаховано сообщевае о 
«шотовлявш^ися нащшвал - соцк- 
ажмепаеп убяйстае вождя австрвй 
ежах хейлнвсрсс Шяртсберга. Аресто 
ван ряд наавовал-соталвстов. В Be 
ае разры та новая нелегальная наше 
«■ая-соаналвстская органвэацая. про 
••KseH'j иного apecTOSL В ночь на 
а д н а д ц а т о е  августа национал • со 
цнинстаыв перерезаны телефонные 
■рбвеоа между Югевбургои (Шгн- 

я К.1вгевфортоы.

в  ЛОВДОНЕ .СМУЩЕНЫ- 
РЕЧЬЮ ГАБИХТА

ЛОНДОН, в  офяпхалыгых кругах 
екяьво сыутцены антжавстрвйсжой ра 
дяеречыо Габкхта в Мюнхене, зроиз 
ж ею ной  после получения Италней 
гянданских эавор»нй о пр^раше 
1ЯЯ антиазсттзийсхой пропаганды. В 
«#Н1га.тьноы соо*(шеннв указывает
ся. что по ыневюо .юндонскжх кру 
гая вьсступденве Габвхта <яв.1яется 
«ежещнны*. что оно ссостоялось 
■ижде*. чеы обязательство канцлера 
ГЬпера смогло вступетъ в дейстзве 
■▼тем офорылеавя вветрухцни из 
Бвржиа».

СООБЩЕНИЕ ЯПОНСКИХ ГАЗЕТ 
О СОЗДАНИИ САСШ НОВОЙ 

МОРСКОЙ БАЗЫ
ТОЮЮ. Педчеркивая, что noivo 

товка аыеряханскаго ф.10та в Тлхон 
сжеане направлена против Яповвп. 
гаоеты сообщают, что ыежду САСШ 
н Мекенхой пронсходят тайные пере 
говоры о«.с4оружеинн аы&рекааскс  ̂
мореной базы в Нижней Калмфор 
ВШЕ (полуостров, прЕнад.1ежащнй 
Мексике). По словам газет, япоа 
скнм представителям предюжено па 
месте выяснить по-южееве. ооск̂ ьжь 
ку ксооруженпем подобной бмзы 6у 

r p j ^  нарушено постаноялеана 
ваотинггсшехого договора об ухраоле 
ниж на Î XOM окане>.

и т о г и  МАНЕВРОВ 
ЯПОНСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

ТОК1Ю. Закончнлнсь воздушные 
маневры в Токайском районе. По 
предварительным сведениям «яапада 
юшей стороже» удалось сбросить 
ряд бомб в важных пунктах стодя 
цы. В Иокогаме взрывом зеянтзого 
орудия ранено неско.тько житэлей. 
Нескатый} че.ювок ранено взрывом 
бом(Ы, считавшейся хслостой. Одан 
самолет во премя манюров раэСга 
са.

РАБОЧИЕ ГАВАННЫ ПРИВЕТСТВУЮТ КОМОАРТИЮ
ВЫ04ЮГК. сДейяя У о { ^ >  сооб 

iqaer: В  Гаваове вое у а ц *  ваоосшо- 
ны Еарцдом. аапку равдаштея пря- 
ветстаая по адресу mawatHM и пе 
мшровоняъп ооофооюоов. Б ваш ар т  
распроеггранжма овухигаов «жячество 
лястовск с  првзывсм с  вееобаей по 
я т ч е с к о й  забасчовке. О п п тен тет  
аред’явнп праютежьспу рея чреб-зва

; Я том чведе о  аегадвзащ а ком

Понедельник, 14 августа 1933 г. №  161

ДАТЬ КРАСНОЙ АРМИИ КЛАССОВО-ВЫДЕРЖАННОЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИ ГРАМОТНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

ПРИКАЗ
РЕВВОЕНСОВЕТА СССР 
У6 133, ОТ 10 АВГУСТА 

1933 ГОДА
^  ■- ______  В) Призвать на дайетвитепьмую

® ао«н ую  еяуа«у ■ рвбоче^фветыш-
8 П  САШ! ва оотрше КараЛжого скую Нрвоную ж м вм ■ лариоя с  пер 
норяу забастоваа» 6  тысяч рабочвх, вого сеягябрк ю  первое ноября саго 
чвбапжыЕ ф абрв. я а  аоторых прежиу гора, i j a i w i  рамяения 1911 года 
щеечв^во завяты м д ицмты Заба
стовка ввдеаяа ошвой опдато! тру 
да—3S—60 цевтов в день. Баетуот 
тккжв рабочее сахарвых нлампояй.

ВСЕОБЩАЯ З А Б А Ш В К А  
ВА КУБЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ш>Ю-ИОРК. Всеобщая епчка я 
К^бе аесиотря на аовявое во-тожв 
иве, дродолжавтся. По оообшгая» 
«Ассоовюйгая щ>еос» р а б о т  реши 
ля не возвращаться ва работу, пока 
ораветельство Начала ае аояаст в 
отставку». Из Вашвнгташ сообща
е т .  т ю  флот CACU1 срочно орюодвт  
ся в боевую гочодмоильд аяотармкв  
на КуКу, как чряько оосдекует распо 
ряхекие Гуовельта.

НЕУДАЧВАЯ ПОПЫШс 
ПОБИТЬ РЕКОРД

ЛОНДОН. (Оюб. явф. еЕяестнй|У. 
В Н ш м р пятого а а 'ягта  лейтенант 
О ггаь  оожялся ва ошачосчате с  
целью по(^ч> кщювой рекорд ороф. 
Пкхара н доствгеуть виоога 16 ккэо 
метров, однако через 20 м п у т  ва 
высоте Э50 метров вслцдетвяе вовре 
аиеввя обложки он вьАвухдев был 
епуйпггьсл вя одном on кава.ю9 в 
центре Чикаго. Оетгль отделался лег 
кивси ранснЕЯМв головы.

ФИЛЬМ .ВСТРЕЧНЫЙ- 
ИДЕТ В ВАРШАВЕ '

ВАРШАБА. С 10 аагугта в одном 
■3 крупных кино • тптров Варозавы 
деиовотрвруотсд совеччжжй фильм 
«Встречный», вцущнй пещ ватчаявеос 
«ТурФша в 50 тысяч лошвяшых 
сиз». Об’явлевмя в газегая о демов- 
с т р а т н  фильш еаяявакзтся так: 
«Пакт о дружбе межку Подыпей н 
ООСР дает яаковец Варшаве вооыскк 
воеть ознахомятьсм с  крутаьн боева 
ком советской ккненатографнк».

в ГЕРМАНИИ

ФАШИСТЫ ГРО ЗЯТ СУДОМ ЛИНЧА ЗА  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ  КОМПАРТИИ

ЮРЛИН. Печать отаечает знача  ̂пнцхн lapemocreperaer 
геаыюе .уожкиие деаге.тьностж ком
п ( п н .  6  Эссене в&ч&льнах 'no.iEQiH 
■ ващ альгоы  обращеннж к васвае- 
■ЛЮ 1ц>едостере1а е т  от «троявленяя 
шбскнлртра» к коммуввстжческрй 
житратуре.
<С веслыхавтюй дероостью, гов<фЖгся 
в о^^щенжи. комм^'вветы ралпросгфа 
кш л автягогудафотнешую .tiTepa 
гуру. Лаеггоекл оолбрасыва1ггся 
мчмо к воротам домов, в 
лщжк для с в еш , в обществен 
п м  убореые, в окна. фаб 
ржпыо авмешгавя. Целые пакеты 
вмяунястнческях матерявлов o6iib- 
-шяапся <ч>еав бааого дня с  верх- 
я ж  атажей ыагаааяов ва удш1У>.
Гяуюжая судом Ланча, начаитьиншео

раопростра 
В1гге.тей н&тегальных .тнгтовок от 
шраведзввето гнева аггурмоепюе».

Газеты сообщают, что »> время 
бо.тыпой об.1ввы в Мюнхене ягобы. 
обнаружена подш>.тьяая тттографня. 
ое^татаэтая гае. «Пионер» ндр.Сетла 
сно полнцейскешу сообшенвю тапог- 
рафссая машЕяа би.та заделана в 
д«рееянж« столе. Арестовано ж на- 
оранлено в концлагерь 08 рабочях. 
В Брауншвейге o6.ias3 продоажа- 
лась 2 дня, арестоваяо250чел., л бш х  
60 приговорены к резвым сровям 
-перьмы. а АО аредаются суду. В об
лаве в рыбацкой колонии 8б.ТЖЗВ 
Дсфтмуща участвовало шеттаадцать 
команд штурноввков. якобы цбвару- 
жела цощю.тьаая тяпографня.

МАССОВЫЕ ОБЛАВЫ
ББРЛ1В. Прояавадена батылая об 1 чез «з гаартжры, г*дэт>му ае быа 

жва ва ];иммунастов в предэ1естье ] арестовал. Часть арестоавнньа цре- 
Баршна, Обершеесеейзе во время . дается суду, тасть нлпразлева в 
■ г г а ^  якобы найдсео мнето рееолю j ковц.тагерь. В Гамб^-рге оря обаам  
яивной ж1ттерату{П|1. Арест(»аи<о 10 якобы арестовав ч.тев га.чбургссога 
чаапеек. По.тнцейокое ^ ш е п ж е  ут- сечтта номмупнет .Пгельбпвяк, 
■арАюет, что разылш аемый быв I V
п й  ком. депутат пруеского « н д г а -  БЕРЛИН. Газеты сообщают, что 
га Ообс-ка «СТОА.Т »о г.таве соммувя в Касселе «при шлпггке ж бегопу» 
cretecB-й  оргонвэаиня н руководкл | аастрепен коммушвет. другой аресто 
амшросгтралеиием лэстовок». О ш . ванный в Эсгезе, язюбы тптхончжл с 
Собетаа. по сообщеав» «1ат1щив, нс- собой, оовесшшас-ь а кам^е.

РОСПУСК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ
БВРЛ1Ш. Пр>тхжиа1 премьером Ге I нже». Ках известзоэпптмогательн. по 

ркмгсм ш двн щ ш азо роягусее с  15 .-щинц <5ыда С|Иав1{эованв тосле прв-

S 3 5 5 i i .  в » ™
тш , что ваюмогатсльвая полацжя , * состовла жз nrrj рмовшов к чле 
«юяаоетью вьжюлнвла свое назначе i нов «Стального пьтема».

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
ОЛгаЖ . Премьер Даладье щивял 

англнйскего посла Твражаз. Сообща 
ют, что речь шла о хажнайояа сов 
местных действиях Фравцая н Ая- 
гднн в ск%я о жвогро-геришскими 
ОТНОШевЯАЯЕЖ

* 7 *
Л(ШД(К1. Австрадайсхое '  npaчт^ 

тельспо решило сосредоточмгь в пор 
ту Гарввва «ядуш ную в спдж хню  
для сторожевой службы в еояах Се
верной АЬстражжв, щ в асиваао яа- 
мечено аесколью «таавствевных» 
ят<овсвя1 судоя  а таезке . еоэдаеь 
норехую базу я  усялнть ухрвпленкв 
тяжевой артжяжертой

ПАШЖ. В Севилье (Иаштая) аре 
стоваао 70 кхашуактп» заавржав- 
яых на «таГ^ом еобрави». 32 
чевы в тюрьесу.

ПАИ1Ж. В рееояауцкв по докла.ту 
Ваядереельде о  мехдунарохиом п >  
лохеняя генсовег бвльгкйссой соц 
п а р т  решш-а.чьво «исказавск про 
TKS рееолюцвоввой борьбы с фашжз 
мом.

м  8  Стаибуя ж в агогв ’ августа 
прибыл Эррио. Пкзеты указывдют. 
что.аоездхе Эррао в Турцию в  СССР 
несмотря на то. что она не ямеег <>Фя 
т и ж в о г о  характера, во веем мвре 
{цждаетхм большое водятвческое зва 
чешге.

00 TypeiMOM официоз «Хвнм1вт Мил 
пне» по поводу рааультата состяза
ний турощюй я  еоеетокой споргяв- 
вс^ но.юаехв пниет: «Дужаеы, тто 
превосходство русеках в футболе 
вмеет свою щмкш у. Эта щтчняа 
каллввтквнал органяяоваввость рус
ских». Газета благцдаргг воащт-й 
С С(^ я совстрш е ОЕЮртяпые оога 
нжттяи которые гстрояла встречу 
турепвоЁ молодехя

00 8  те»Ю1вю  трех дней на аэро 
дроме Чохословаиии ао apeaei слыт- 
ных полетов проиаомвю пвт> щзрий 
та раэбгш , трв л е т к а  убиты, один 
ранее. /

ЯОНДОНСНАЙ ПЕЧАТЬ 
ОТМЕЧАЕТ НЕУДАЧ) 

ЗКеПЕРННЕНШ  т В Е Л Ь Т А
•ШАВДОН. Печать со злорещетвон 

ош етает неудкчя яьвюзнеыш орег- 
|иавп | Рузвешта. «Kpatee m m ifm  
тевыю, ев п ет  вашшгтояскяй вор» 
спондевт «Дейве Тпвлрмф», что всю 
д у  прояолхаспса етачха, вокауты 
я  «пветароеапе аеешттря я а  горя- 
чяй а р ж ш  {фсрждепа к а ер еи ц о р  
ва бпвваЬпяв кретеческге некевк. 
Нью-яорокай коррваюцдеет «Мавчо 
стщ) Гврянав» у«ао1вает. что ^яеФ 
стеке ж лева о воооидовявя ш  вро-

серьеояое бесоскойстео».

ГИТЛЕР ДОБИВАЕТСЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ФРАНК0-ГЕР11АНС1Л1Х ОТНОШЕНИЯ

ВШ А. К!об. №ф. «Привды»), сНейе 
фрейе Преоо» воспрашвощвг о о ^  
щенке лоЕдовской «Сеицей Эксщуезс» 
яорреспоцде&ту которой геужавсккй 
рнце-кааозер Палеи заяяял, что яме 
ет пор1̂ енне от Гетжера аовхагь во 
Ф раапш  в  яобитьеж улучшевоя 
фраихо-германегкх отвошеевА

СЛЕДСТВИЕ ПО-ДЕЛУ 
ХАРБИНСКИХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ХЛБА1Ч]0(Е. СжежтешЕле орга

ны е Хабарсяско сообщают, что 
сле1вспве а отясяпеажя задержанных 
на советсвой террторнн десвш во 
орухеввых руссах белотеарявй- 
цев с манчхурссоге варохода «Гун- 
Шань»—Ухтомский а  друпие—иакая* 
чнЕАкетея. Сдадстежж устажоввою 
□ркяадлеащосчь всех задерхашпл 
к нвяояской о р гаташ в  в Харбв 
ее, действующ^ аропв Оовегёюго 
Союза, свазаввой с яввоторшн во- 
esHixa крупага Маячхурнн. Укама 
вая шпвоаская группа, п к  уотавс» 
веео, о сентября 1981 года разшца 
энертную деетемоеть в № ра 
аяснвя форинроважий ошяовссо - 
аворежонных гоуш ■ бандитекжх 
отрядов в пршранвчной полосе Цлль 
аевосточвого края, спая своей зада 
чей агтввяую аосг*'жван71> борьбу 
протвэ (ХХР. Дело по оковчааав 
следстаяя будет- оереоаво в Даль 
невосточвый краевой суд.

Т О М С К  
ЗА ДЕНЬ

Спичфабрмку под есобое набяице- 
нме горсовета. Опачечная ф абрва  
ряботоет е  переб0Я1О1, не -вшюавяя 
своего аромфоаьжма. Крайисдожиш 
apavKHKBo горсовету киль фо^нку  
сюц особое авгблпдвкве я оказать ей 
ор а т п есх у ю  помощь. ЗмтН край- 
ооюву К1>айиспол(Я1 прездохжа не 
оооднее 15 августа висдедеть дая 
ЭРК фабркп оборотные срицыма а 
фпреспггь 3FK неоосреостесаво к 
тчжкой безе Сябкравбеюза..

Банкротство соцмола Германии
Двмагссйч«-пэ.!Н речами лгчтп  

■ м ш ю ш  мзневреж  □ыта.чвсь i^)z 
Я  еоцмола Гермаяин у.'гржать мае 
ш  ооцаал - дс««осрат]песБ.*ях мо-тз 
•ЦТ рабочих От борьбы п р ол в  .тре 
яклды гте соцвал • дем-';.;атг-1''»:ой 
щщпвл раечншавшей путь фашист 
стой лвктоп-ре.

Когда стало вевоэможнмм затутпе 
ивгьп отерытую ca:iUTy.i5uei<j -зц.- 
Мвк. партии я соомольссосо руко<»:-д 
е м  перед фашлетехо)! лчкта-г)'рой, 
даяьвейшее манещ-'Ярованне .ия  ю  
хявй оацио.ча оказалось чт-еовы^кй- 
ао тоулаИАч. Молодые рабочие — 
члены СР.М (соц. союа рабочей моло 

бо.льше стретлятся к устало 
адпвого автафаипрттского 

Фимтв с  вонмувнстнческмма брать 
я м  во класС1|у.

Ояеигаурр. первый председатель 
«ицю ла в Горыаняя, члеи седрета- 
рагпк (^iM. лля того чтобы прч?и 
чекьетьо Гнтэсра не мог.ю упрек 
a m  «то. но янк-тсл на заседание се 
Щ)вярната (Л1М. ыторый должен

Бер-тингхое (Лфухное рукоэодстео 
СОЦМ0.1а РГКа :ХЛОСЬ ВЫПО.ТВВГЬ 310 
требоглтгне, членов ншнтета эсхлю- 
чают яз ciMt-дем. партам в снимз 
1>т с работы. Бер.-яысхнй соцм>хэ 
рассматрюается цектральньш pyico 
вощгтвом. как несуществующая оста 
Еуюицня.

Что же в свою очередь делает бер 
женское С'>су{ольокое руководств) по 
ело оаоего 1кк.И1>чевня? Оно таххе 
забеляет о том. что i-oumo.! расау- 
щев. Продолжать существовать ю ш 
ни толш» «самые передовые». Мож 
ни татьхо aanHMaib-.'H 1даосветвге.ть 
вымя кружБ.гмн, но не бо.1ьше. Нель 
ЭЯ mpoBouiTb совместные выстудле- 
шл о K̂ sK-OMO-ibnaaiH, не надо азда 
ватъ газет, (и.ло хзатъ... — -пмова 
устоновнса «.тевого» берлимскето хо 
ынтета соцмола, этим он щкдзолжад 
свою ттреащюю такщху, стараясь 
удерасать оабочую молодеась от борь 
бы.

Ос-иершенно шые иастроешя у
___ _____ ___ ........ члс«1Ю сопмола. Во многих районах

аып&^-г^ть поеые маневры хтя I Бг.^днна онн вместе с  комсомольца 
на тха'очсй моло^-гущ. В то а л  | ми нэдауот газеты, оргавноуют на 
я Одс;|”ау'р  0ме<те с ЦК '‘-оц.- заводах «еместаы е высгупленЕм. В 
партАг.г обрашается к охрудпо ] семи 'ерлнв-чсех районах оин потов 

бозалн от гтисомо.та локледчиков для 
св'нх кр^ххов. В Гамбурге топ рас 
пушевные рукородетвом соцм дь  
саге группы петсъйм цршсну.ча к 
хсйссомолу. Первого мая в яелегаль 
ных демонстрациях. устроенных 
кеМГ •учас'Т'Овало большое юлаче 
стао сяаюльсжЕх тртол. В Гаало,

ку xoMiiTCTv CcrJMHcxofl органнза 
МП соцмола с ультиматумом: «Ля 
бв «ы подпесвоетесь в оо-тпейшем 

шкмгпоЕОй Вельса к Лай 
ь обязуясь оеджваггьел ух&за 
: ЦК лартян, .твбе мы вас исклю 
расрустам бер.7ннсчух> оргатв

Мезербурге органвзеваво весхоль 
со «б'едивеФШых вонооиыгь-мкх 
аруташв. в  отгоомх имАбочают члены 
соцмо.та. В / Бадеве (Л ю еегааф ва) 
усток^влгаа тесааа связь uoeu y  кои 
совиатон R 4.ie«aart' ооомоаа.

В Бер.тмяв рядваые сохыюяьвы об 
рацваясь к югл(1Я1Ккды|ш со следу 
Ю1ШШ паяялонвен: « в ш  окружной 
хою гет o6paTB.va к нашему окрух  
ному руговодству еще до првхода к^  
«ластн №глст)а с проддохвввам об' 
пдицом фро«гге. Ваше окружвое ру 
ыоеодстео отк.<юяао чессво ореяхо 
ж№ный охнный фровт, но мы боаь 
ше ао подчамяемся ти о й  двецшин  
не. Мы будем бсфотьсв вместе о  
вами».

Соцмольцы бы.-в в сачеотее детега  
708 на ентнфашветссой кшфереа 
шш. Онв 8ерву.твсь в тгдеровскую  
Г е ^ а а л )  с  твор.шм халапяем бо
роться. «Мы не лрввяаем более две 
тпсьткны органязаини, соиевишюшой 
поеоательетво осреп < аим  слас-том. 
Мы хотам npoeoiVTb в х«ппь роше утта ашчАфапБЕсгессЛ хояфвршиня 
мо.тодекн. Мы хотам ыоСшвэовзть 
мас<ы соиивл-демащмпячепюй рабо
чей мйжщсжа па аятифашастокую 
борьбу», — заявляют овч.

Тавве яастровета тшачны хтя 
массы ряд1» ы 1 члевов социо-та. асе 
более првслуипвающЕася к голосу 
Еом''омола, разв1взюшего свою геро 
m eexvn  деятельность в услоипях 
фашнст'жого террйса ж водаюдья.

Вапктар Краузе.

PecuAHpeHNa инслара. Крайаспол- 
в ш  обтлм ирреоает с  1 свупября 
еавончип воостевоваенне tobicccbp 
ившера а  расовдопь его до 2!Юиеет 

• 7 *
Новое оборудование для горивпоч* 

ней. Загогуцмш кш е кроаооюза вы 
делеао дая тоаквой rom*o3trraoe: оа  
фовой сотен, S в ваш  для хравявя  
ножжа, угжеежякчадй ксашресоор 
(холосзвхьвнк) в  механжчеевхе весы 
«Мжлзф».

ИСЛРАВЛЕНИС

В  160. от 12 августа, в еам еке  
«8 хгбете цроювоветвееяыз аеоажа- 
д о в . яа второй стржоше, вжпечата 
но: «ванрвмер, Романов, сын хула 
ка». C seiver читать: «Рэмашев. сыи 
кулака» в т. д

Тщет а СРОКИ гатеьва усганоаить 
советаи

Гранинш рокденкя 1903 года, ра
нее польаоваашихся оторочками, от 
щ иЖ ва оеаободнтъ и пооечнспить в 
вапае парвой ечерецж.

Оонованиа: етатъя 131 эвижа
об обвэвгеяыюй военной службе.

Нврвеанпипюр, лрадмдаталь РВС 
СССР ВОРОШИЛОВ.

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА СССР 
№ 134, ОТ 10 АВГУСТА 1933 Г.

1) Умхять вз PUOH Рабоче-^б- 
стьувсюй Краевой аш и д  в  доого 
срочный отпусх рялкбй я младший 
начсостав срочжй службы:

Иэ̂  частей с  двук-годвчяым 
сроком службы лриюыаа 1981 года.

Б) №  частей с  дэухгоджчвьш ере 
сон службы праэш а 19М года.

6 ) Из частей с  четыредгодвчным 
сроком службы прввыва 1029 года.

Г) Лнц. прохфдящжг дейстевгаяь- 
пую военную службу я  порядке деся 
того раздела засова об обязательной 
военной сдуда^е. вьадерхаяпях -клы 
тавна яа знажве сродвого вачсоста 
ва зал а^

2) Увольнение прош ве и » :
А) Из сухоогш ех. воодушных я 

м оровх СЕЛ S первод о  Ж сентябре 
по 15 дешбра сего ечаж

Б) Из конвойных войск (ХХР—19 
декабря сего года. ____

В) Из внутреннхх войск (МЛУ—la  
января 1934 года

Г) На оо1ч»в.охрави к oepaouv не 
ратя 1934 года.

3) Переменный в рядоэзй клад 
шжЗ начсоетаа черрггеркыьвых я  
отей пркзыаа 1926 года умаять а 
запас Е*ККА по ококчавнв сборов 
террвтоовальжых частей гек у ато 
гада

4) Прижал обяенгь во всех ротах» 
ккащюназ. бктвреях. коноавах. ог
радах. днвязвонах. судах, экшажах.

Освовааве: статья 40 закона ай 
обявателыпД аоеввоЯ службе.

&рксмвоенмор, предсадатыь Р8С  
ООСР I

По Советскому Союзу

Поравоэнв молока в цмста|мах в Мое иву на соахоэоа Мосмоаопой обявсггн. ае

ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ ПА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ х о з о р гд а о в  

БУДУТ НАЛАГАТЬСЯ 
СТРОГИЕ ВЗЫСКАНИЯ

MOQESA. Лрвхаз Наркетггяхаро- 
иа отнечает-, что ва оослодоее ифе 
кя в отделх>аых предирвятвях в уч- 
рехдеваях вновь наблюдаются за
держки (прапдв аевначвтеаьные) вы 
дача яарнлкты рабочим ■ служащим. 
Эго—результат осла6ленм1 ввнмааня 
русоводмгелей хоэоргавов к вопро
сам зараапы. Кохлегая ШПП орцд- 
лохнжа всаМ'Хоооргавш точно и не 
уклонво ■спожшпъ постовленве 
(7ГО <рг 8 августа о яихввдадяв га- 
до.1хеавостн по зарплате ■ хатегуря 
ческв подтвержяает. тго малейшая 
затяжж» №дкчж зарплаты оовершоа 
ао яегерляна. В дальнейшем за за- 
дераау зарпхаты на русовоовтелой 
хоэоетовов будут на.тагаться самые 
строгве Еоьксанхя.

к о с я т  н о ч ь ю
(7ГАЛШГРАД. По почину передо 

нога в Мяхайловсхом районе на 
Нвхней Волга ко.тхпза «Буденовец» 
в колхозах Равсюской МТС швроко 
прнмеввотсй почаал восьбо. По за- 
явяеап) холхозяпов ночью ^ice 
пшвннца «гврьи» совершенно такте 
осыпаетол, отебещ. в жехос ел- р<зеы 
становятся вжкхнымв. В результате 
ночной шсоеяцы колхоз досрочно 
вьшоянвл план восоеопы в 3 тыся 
чн го.

КРЫМ в ы п о л н и л  62 ПРОЦ. '  
ХЛЕБОПОСТАВОК

СИМФЕРОПОЛЬ. К 11 августа 
Крш4 кшатвал 62 процента г<>до 
вого плава хлебопоставок. Ка респу 
бжвкааскую красную доску занесено 
30 колхозов, выпо.таввшнх годовой 
□лае хлебосдача отголва.

ТИРАЖ з а й м а  
.ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО-
вЛА!Щ1ВО(7ГОК. Во Владпостоке 

отары.тоя 19-й твраж займа «Третье 
'ТО. решающего года шггалотея». В 
первый лень тиража разыграно 31 
тысяче вымгрьапей. Вьвсра.1н по 
300 рублей: об.тжгацжя номер 93, се
рин 968. обдугаишя 37. серия i0>)2. 
облвпишн 86. серия 5708, облигоцая 
97, серея 5800. облнгацвя 16. cOiTHH 
9151. Остальные 99 жшеров о'-.тя^а 
цнй этих серий выиграли по 20 руб 
itiL  Выигрыш в 500 р^-бзей па.т на 
ой^гацню вонор 39, серия 511.

Накануне дня аваацвп

п е р е д а ч е й  н о в ы х  с а и о л е то и , 
п о с тро йко й  а э р о д р о и о в ,  а з р о -
НЛУБОВ и ЛРОЧ. ЛШЕЧАЕТ СССР 

ДЕНЬ СОВЕ'СКОИ АВИАЦИИ
МОСКВА, Во всех городах О ю а  

швроко раэверпвоетса посгатвиж 
ко дню аввацки 18 атГуста. В рай 
оивх Иосковссой облаете к всесоюв 
вону дню овнацнв органнэуюкя во 
вые Еружжв олаверизма. а  тесжв 
ноделестроещЕя. Б Рязанн, Туле ии 
в другжх городах строятся оаралшт 
ные вышки. Идет подготовка к отерн 
таю аэроклубов в Бфретюве, Б о (^  
ках я ЕСаявнюе. В  Левквгюаде орга 
нязуется 8 парашюты! вышек, ■  
(^ ск е открывается а эр ш у б . в  Tam  

облосоаввохвм передхет в c i w  
IB I  24 oatsepa.

Чш

ЯЧЕЙКА УРАЛВАГОНСТРОЯ, ОСВОБО
ДИВШИСЬ ОТ ЧУЖАКОВ, НЕИЗМЕРИМО 

ПОДНЯЛА СВОИ АВТОРИТЕТ
С8ВРДЛО0С1К. Чветка партячеек 

Ураваговетроя в Тагале значжгель 
ао повысиа прошводатаенвую ок- 
тввяосте работе!. Июльехая прогрш 
|Щ| строагельстЕв выооянева па НО 
цропеятое а р о т  103 в июне я Н7 
процевтов в мае^абочже цехсв уве- 
рмяо дерутся за выпожвенве орявя 
тьп на себя обязатежьсте дать пер 
вые соеетскне колеса 1\>вМ>п1а к 
1б годовщине Октября. Для усазе 
нвя партийного вдщппл ва решая» 
щке учоеткв пербБрспеиш хршукя 
сты. За поелмнюю декаду в цехе 
был тодш) ОШ nporrji, равше

оян насчупъпоянсь деигпша. О 
оод'еме пояигико - вовожтятельной 
работы гсвормг посещаемоеть полит 
школ. 6 июле посешаеиосте ве пре 
вышада 54 щюцеетов, яа занятея 
после чистки яю.чясь почти see 
слушате.тЕ. О бояьспнх ревультатах

тестхя говорят тахлха в бесааюяй
ныв р а б т е .  Бригада удврвков-6»- 
тоишжков в открмгон qfCHie ов- 
шет: сОобравия по чвстее д м  всей 
вашей брвгады были лучшей п а р т  
вой школой. На очервявом п*ргд1ш 
■э 28 человек нашей брнгады ере  
сутствовом 20 человек». Во время 
чкетка. 00 предложеввю партгруяо1й  
-тоетья №вгадв бетовщвкп выдвяду 
лм вотречвый: вместо 462 субояев 
ров уложмть '500. фажтвческв тяоят 
ЯШ 620. Освг^овпипась от бумаж 
ных коимиувастоа. раздохивопса. 
к.-икссаво-чуждых, ячейи  укрепила 
свое вавшме. вемамериио подвя»  
стой авторвтет срщда Сеспартяйвнк 
рабочих.

Зам. рмактора А. ЛЕЙКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
00 СегЪдня, 16* августе, в 7 часов 

вечера а поиаи|вние газеты «Красим 
Знм я» (ЩМС9ЫЙ уголок) вшьвают- 
ся вторгню:

1) Члены рсякоежегвй отешчизет 
гержкясоюоа я  хватав, •  таххо раб 
торы, х п у ш н е  в домах жагпда ■ 
ясиггреста,

2) Ч.1оаы редаишегнй ■ рабкоры: 
завщ а «Металлжтг», чраааютате, тя 
шярафви сКраняое Эвемя». госмеоъ 
мяо, гаража, ТЭД, махщючвой 
реки, .тесоэаводб, 1фквхсвня ЦРК, 
суротстйого яастктучт.

3) Члены севохв обществтоного пя 
тавкя горсоэет»; Каевлева Н., Клл 
мввтьееа Д-. ТКоворееа П., .Березов
ская В., C^ufoltsoea М., Яковлев А.. 
Купрмяюва 3.. Мооов в Варламов.

В ш л в ю т гв  также этономясты гор 
сваба т. т. Прнбылев к Беоьтюков н- 
престевггель

Явка обязататьво.
ВСЕМ КОЛЛЕКТИВАМ, ЯЧЕЙКАМ 

ВЛКСМ. 14то *
еншещевзв тчдакома BJHCCT! назм - 
чаеиж оовешаше всех куяьттдаи»ов 
ячаш ВЛКСМ.

Я ж а абязательва, сеерэтаря дол
жны 1ф0сле:этть за т а й .

СЕГОДНЯ ОБЩЕГОРОДСИАЯ 
п а р т и й н а я  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ИОНФЕРЕКЦИЯ
00 14 avYCra. а 7 часов аечерщ а  

Доив Красной apraui orapbrnnai
общ егорояскол п а р т н й в а я  te o p e m a -  
екая То9(^ев|дя.

Повестка дна:«ОргализаввоввыА врввшпы боаь-
верна «даеястю жтеяьствй ва коа- 

ферешхпо от пятя слушателей арух- 
вев ж яж«ц «щлпрооа — 1 двлепв. 
Билеты ва иовфераацио хулетвра- 
1Ш ячеек оолучоиет в ГК ШШ(6>, к. 
т  10, у  ТОО. Котова.

Вав. худьтпропа ПС И. Радио.
С«д«иа. 16 —густа с, г. 

ра. аа Даорвр Трум. ijeoi 
— Томом» гарсоаст РК- — ------ I»ЦЦ,1С1—«HIL о

у-«уа и е г
,, _____ . . « й я — ■рукоасаятыей учра»м«аие а ере—и)аиМ пв« 
Y o ^  СТРОГО ОЬЯЗАТЫ ^Д.

Горсовет РК R К 
Райвосш онат.

ИЩ-ТМТР М. Г1РШГ9.
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ

жтаомстаеиаы жук<.с(Н1 и гашера—И» Фнам-

Т А Й Н А  О С Т Р О В А  N...
( Ж И Т Ь ) .

X г и —. рейх: Га—  Крвачевао, Саеоаевеке*, Крмгср.
С 15 аплета худож. фильм

н о в ы й  В А В И Л О Н
в ра—к: Софья Matapt—h Купчим», Савотса)М.Костр1><«им 

Нач. ссяисоа в Г)» * " И»-;, ч.

iS ДЕНЬ Приемная комиссия»
[Т О М С К О Г О  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  И Н -Т У Т А  
[об'—.'пег 31* сеедвни* всех абитуриектов, вмавших }вваве- 
I пи*, чта асантаии* начипают6| с U.Vill с. г.

Артель „УТИЛЬ",

Вопросы в етветы для вовторекия курса

МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
I. Арпфе-etiwa-MO веар. и от*. I. Амебр* УМ). У. Уеаметри* 
-^ к .  4. ГргсРионотрш ДОО. % 4>и)мс*—13Ю. Цсть этих ярсо- 
бкЯ -«вв<1Ктво—тъ аг—ему yraoenw  вва*аге времмта уна- 
шм~<к« тр>дв>коа. рабфаеоа, технамумва я аос1у«вкмапми в 
вузы и отузы. Um  «ажво«в отав— •—«емвгтпкя оо 5 р. Я  в., 
фи)нки-10 р. За—зи С таиаоис. не меие« ИГ*', и» стоютосга 
следует пряо—ать аоотоаымн аеревоО—  ев едре<у;'МОСК0А, 

17^ ноет. отд.. автору 8 . РЯБОВУ, абом. ащик iKB. X—

ОТДЕЛЕНИЯ ГО СБАН КА  И КОМ БАН
КА И З В Е Щ А ЕТ КЛ И ЕН ТУР У:

II Свз* ередегав*«'«■« бапчеч «ремятиых и хассаввп н а  
MJB ив IV 1свврга*|ов1«ерь-декабрь> устан— мваетс* 20 августе- 
К неаредстяапв—и  к ср—у Oiai'T ири г̂еметвса еаняцим.

21 Все 6рди1етвы«. о61хес1стячые oprannjawm, учебные 
зваелеип* и аро-и а так— ю»ов(«иы, ме иумишоаммса в хре- 
д т е ,  докпы вргдстаашь бетам  также а ИО.УШ сван орихо- 
до расходные ямин с об'вовие лнов joaetKoa. ям усгвмо*-

на размере — жрум—х н-«и остатви средств яа таку 
IUHX и мсиетных «четах-

3. top*yioiu>"* органмуаичам наоблодямо о}нв1м>14ятьс* а 
груваа ка«я«ан| госбапха с «ювоа ф ^ тоа  саедепий, *«чие- 
жв1ц«х арсд«1аа«ан1по с кассвииом.

Гвебаик в н а г р и а а

> хорошего кавества i

'̂СГАТИСТЙГ'
Пред1Ч>аааепш1 Л у г

ТО М СКО М У ПЕДИ Н С ТИ ТУТУ

ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
U I научмых работпмкоа- 

ЖеАвтадьно в раМона улиц: Киевскол, Ноагормсхоа. Н и »  
Тинсхоа, Фруиде и др. биизво ярилагаюаиа « Киевом* 
през,хо»аняячн oa-vaiMaTboi в иасы зашгтим с f  до 3>f, ч 
фон S-'M.

ТО М С К О М У  О ТД ЕЛ ЕН И Ю  А КО РТ
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ:

завмаги, продавцы, нассиры. юрпстконсульт. статмстам, 
ипсвенторы и авамовики. вмаюшяе ороктичесиМ стаж роботы. 

Об ус.м*и*к сярав4*тьс* с II часов до 13 часов ежеднев- 
ио, крон* вшодпых дней (Крестьанска* у*ч П, верх). 

УаравжпощиЯ отдемниеи С т а и и с й в а а в -

Ко»*б*я> К р а с

СИБИРСКОМУ

НЕХАНЙКО-МАШИНОСТРОМТЕЛЬНОИУ ИНСТИТУП
(Тичир*зеасШ|Л Д1ЮС1.. М 9) 

срочно грсбуютс*: atoTmum, хаченшиМ. втукетуры-ообелв- 
шикм. чернорабочие, кочегары, сторожа. уборМЯМЫ. ш̂офер и 
даорниви. Стрвитеаьиыч рабочим обрашотъс* в КСмт̂ У 
строитедвство (Студгородок. М ЗЬ остолвамм ■ 

института.

Том. гор. орг. бюро „ВОСУ**
(Источив* уж. д. М U  теаеф. J- Щ

i;,VHl с. г., а 7 часов, овзывоет совивапие во вонам 
■орядка УСТАНОв/ЩНИЯ КвдЛИФИКАЦИ И ПРОФИЯЙ 
СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ 1сиот. .Кр. Зн.‘ М IS8 ет ГфУМ сд4 

Предезааитевам: ФЭМЯ. адтитстраминг- счетных аантав- 
тов. рухово«1тепи ичесх „ВОСУ* ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Потеримь нбрш
черной масти, наботи. роста, 
б августа- Х« Вв«-,влвива у*. 

( I -S . Маиииовоим.

Прлдаюти S S S . З Г
тар*, бо м в . фихусы. об. стоА- — ---  “—— -
»-Х до 9 , Нмагпмека*. SOi

К о с т и *  STmT
Нахеноаичв, $—9.

Kifiu iu д м  абйоса КОЛЕС- 
КИ с осью. Готавев- 
ехав, IX—I.

Нужна к о п а т а  1. ^
рода ГжеитеАвно район Парк- 
ней Еяаии). С врадАРы 'ннам 
оброшатве*: реденциа .Крое*

ТраСцетса o o ia a ia
дЛ« двоих (мужа с женой). Же- 
лотвАвйо в вепре ооройв. 
П.<ота ао сагзошеичю перед. 
Предаетатв: гоствавчи горсо
вета, «ом. М 2, т»*аФ- 7—62.

Ищ | le cT c  ; ___
тпрскаа уа., М 7, верх.

Н гаа з и ш 1
аич)»в>. М 26. хв- А

Кочегары
ВУ. Лри»нпые г ' --------- --

К|3«цы s£^"-
CToniMB С  в и д  
рататьо: ТЭЦ. Полякову.

Чермрабоч1е
стаишм. Оброваатвса и вранг 
войитааю работ Анл| 1и ву- И—

Твнскса мажройоипаа

. Э А Г 0 Т 8 Е Р Н 0 *

треб|етн naaaiiRi
С  зааваемвдмп обратш а  

<« в ионтору (уд (К. Мврм% 
М УЧ. .Звготэерно*. Э ч

Ташфоны: ОтвбтрбДА'мтог —619, Массовый отдел—754. Партийный отдел—7S6. С«ц»тарь оадакАин— 470. 1'авт>аФ да | О вбию лш'раФтреста М  8.  ^ Гоозят 181
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